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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 30.08.2018г. № 149 
с.Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.12.2017 г. 
№ 134-V-СНД «Об утверждении 
бюджета Верхнехавского 
муниципального района на 2018 год  
и на плановый период 2019 и 2020 
годов» 
 
Статья 1 
Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 27.12.2017 г. № 134-V-СНД «Об 
утверждении  бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 
2018 год и на плановый период 2019 
и 2020 годов» следующие изменения: 
 
1) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1: 
- в абзаце первом цифры «446 440,37» 
заменить цифрами «531 673,5», циф-
ры «293 878,37» заменить цифрами 
«379 111,5»; 
- в абзаце втором цифры «293 878,37» 
заменить цифрами «374 457,2», циф-
ры «58 185,0» сохранить, цифры 
«33 383,87» заменить цифрами 
«102 658,7», цифры «202 243,1» заме-
нить цифрами «209 223,1», цифры 

«66,4» заменить цифрами «4 390,4»; 
б) в пункте 2 цифры «437 894,07» за-
менить цифрами «531 673,5»; 
в) в пункте 3 слова «бюджет района 
прогнозируется профицитным в сум-
ме 8 546,3 тыс.рублей» заменить сло-
вами «бюджет района прогнозирует-
ся сбалансированным»; 
г) в пункте 4  приложение 1 
«Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита (профицита) район-
ного бюджета на 2018 год и на плано-
вый период 2019 и 2020 годов» изло-
жить в новой редакции; 
2) в части 2 статьи 1: 
а) в пункте 1: 
- в абзаце первом цифры «388 297,77» 
заменить цифрами «388 304,4», циф-
ры «230 339,77» заменить цифрами 
«230 346,4»; 
- в абзаце втором цифры «230 339,77» 
заменить цифрами «230 346,4», циф-
ры «13 554,0» сохранить, цифры 
«2 656,57» сохранить, цифры 
«214 081,2» сохранить, цифры «48,0» 
заменить цифрами «54,6»; 
- в абзаце третьем цифры «416 619,1» 
заменить цифрами «416 625,7», циф-
ры «249 285,1» заменить цифрами 
«249 291,7»; 
- в абзаце четвертом цифры 
«249 285,1» заменить цифрами «249 
291,7», цифры «15 288,0» сохранить, 
цифры «3 011,0» сохранить, цифры 
«230 938,1» сохранить, цифры «48,0» 
заменить цифрами «54,6»; 
б) в пункте 2: 
- в абзаце первом цифры «388 297,77» 
заменить цифрами «388 304,4»; циф-
ры «416 619,1» заменить цифрами 
«416 625,7»; 
3) в статье 2 в приложении 2 
«Поступление доходов муниципаль-
ного бюджета по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 го-
дов»: 
- в строке Код показателя «000 8 50 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «ВСЕГО», в столбце «2018 

год» цифры «446 440,37» заменить 
цифрами «531 673,5»; в столбце 
«2019 год» цифры «388 297,77» заме-
нить цифрами «388 304,4»; в столбце 
«2020 год» цифры «416 619,1» заме-
нить цифрами «416 625,7»; 
- в строке Код показателя «000 2 00 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ», в столбце «2018 год» 
цифры «293 878,37» заменить цифра-
ми «379 111,5»; в столбце «2019 год» 
цифры «230 339,77» заменить цифра-
ми «230 346,4»; в столбце «2020 год» 
цифры «249 285,1» заменить цифра-
ми «249 291,7»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в столбце «2018 
год» цифры «293 878,37» заменить 
цифрами «374 457,2»; 
в столбце «2019 год» цифры 
«230 339,77» заменить цифрами 
«230 346,4»; в столбце «2020 год» 
цифры «249 285,1» заменить цифра-
ми «249 291,7»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
20000 00 0000 151», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)», 
в столбце «2018 год» цифры 
«33 383,87» заменить цифрами 
«102 658,7»; 
- после строки: 
« 

добавить строки: 
« 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

 
000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии 
бюджетам 

бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 102 658,7 2 656,57 3 011,0 
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- в строке Код показателя «000 2 02 

29999 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Прочие субсидии», в столбце 

«2018 год» цифры «33 293,8» заменить 

цифрами «28 073,8»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

29999 05 0000 151», Наименование по-

казателя «Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов», в столбце 

«2018 год» цифры «33 293,8» заменить 

цифрами «28 073,8»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

30000 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Субвенции бюджетам бюд-

жетной системы Российской Федера-

ции», в столбце «2018 год» цифры 

«202 243,1» заменить цифрами 

«209 223,1»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

30024 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Субвенции местным бюдже-

там на выполнение передаваемых пол-

номочий субъектов Российской Федера-

ции», в столбце «2018 год» цифры 

«7 123,0» заменить цифрами «7 127,0»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

30024 05 0000 151», Наименование по-

казателя «Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на выполнение пе-

редаваемых полномочий субъектов Рос-

сийской Федерации», в столбце «2018 

год» цифры «7 123,0» заменить цифра-

ми «7 127,0»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

30027 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Субвенции бюджетам на со-

держание в семье опекуна и  приемной 

семье, а также вознаграждение, причи-

тающееся приемному родителю», в 

столбце «2018 год» цифры «9 846,0» 

заменить цифрами «10 113,1»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

30027 05 0000 151», Наименование по-

казателя «Субвенции бюджетам муни-

ципальных районов на содержание в 

семье опекуна и  приемной семье, а так-

же вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю», в столбце «2018 

год» цифры «9 846,0» заменить цифра-

ми «10 113,1»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

39999 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Прочие субвенции», в столб-

це «2018 год» цифры «184 665,0» заме-

нить цифрами «191 373,9»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

39999 05 0000 151», Наименование по-

казателя «Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов», в столбце 

«2018 год» цифры «184 665,0» заменить 

цифрами «191 373,9»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

40000 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Иные межбюджетные транс-

ферты», в столбце «2018 год» цифры 

«66,4» заменить цифрами «4 390,4»; в 

столбце «2019 год» цифры «48,0» заме-

нить цифрами «54,6»; в столбце «2020 

год» цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- после строки: 

« 

добавить строки: 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- в строке Код показателя «000 2 02 

49999 00 0000 151», Наименование по-

казателя «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам», 

в столбце «2018 год» цифры «66,4» за-

менить цифрами «2 079,4», в столбце 

«2019 год» цифры «48,0» заменить циф-

рами «54,6»; в столбце «2020 год» циф-

ры «48,0» заменить цифрами «54,6»; 

- в строке Код показателя «000 2 02 

49999 05 0000 151», Наименование по-

казателя «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов», в столбце 

«2018 год» цифры «66,4» заменить циф-

рами «2 079,4», в столбце «2019 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «2020 год» цифры 

«48,0» заменить цифрами «54,6»; 

- после строки: 

« 

- добавить строку: 

« 

4) в статье 5: 

а) в части 1: 

в приложении 8 «Ведомственная струк-

тура расходов районного бюджета 

Верхнехавского муниципального рай-

она на 2018 год на плановый период 

2019 и 2020 годов»: 

- в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «437 894,07» заме-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 73 190,6 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

73 190,6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 

000 2 02 25497 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 
на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 359,2 0,0 0,0 

000 2 02 25497 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на 
реализацию 
мероприятий по 
обеспечению 
жильем молодых 
семей 359,2 0,0 0,0 

 
 
 
 
 
 

000 2 02 25567 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 
на реализацию 
мероприятий по 
устойчивому 
развитию сельских 
территорий 

 
 
 
 
 
 

945,0 

 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 

000 2 02 25567 05 0000 151 

Субсидии бюджетам 
муниципальных 
районов на 
реализацию 
мероприятий по 
устойчивому 
развитию сельских 
территорий 

 
 
 
 
 
 

945,0 

 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 

0,0 

 

000 2 02 40000 00 0000 151 

Иные 

межбюджетные 

трансферты 4 390,4 54,6 54,6 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

000 2 02 45160 00 0000 151 

Межбюджетные 
трансферты, 

передаваемые 
бюджетам для 
компенсации 
дополнительных 
расходов, 
возникших в 
результате 
решений, 
принятых 
органами власти 
другого уровня 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 311,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

2 311,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

0,0 

 

000 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие 
межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 
бюджетам 

муниципальных 

районов 2 079,4 54,6 54,6 

 

000 2 07 00000 00 0000 000 

Прочие 
безвозмездные 
поступления 4 654,3 0,0 0,0 

 
 

 
000 2 07 05000 00 0000 180 

Прочие 
безвозмездные 

поступления в 
бюджеты 

муниципальных 
районов 

 
 

 
4 654,3 

 
 

 
0,0 

 
 

 
0,0 

000 2 07 05030 05 0000 180 

Прочие 

безвозмездные 

поступления в 
бюджеты 

муниципальных 
районов 4 654,3 0,0 0,0 
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нить цифрами «531 673,5»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры 

«384 009,77» заменить цифрами «384 

016,4»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «407 488,1» заменить цифрами 

«407 494,7»;  

- в строке «Администрация Верхнехав-

ского муниципального района», ГРБС 

«914», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «40 289,4» заменить цифрами 

«48 264,8»; 

- в строке «Общегосударственные во-

просы», ГРБС «914», Рз «01», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «36 032,0» 

заменить цифрами «36 224,4»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «04», ЦСР «15 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16 474,9» заменить цифрами 

«16 469,9»; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Совершенствование муниципального 

управления», ГРБС «914», Рз «01», Пр 

«04», ЦСР «15 2 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «16 474,9» 

заменить цифрами «16 469,9»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления», ГРБС 

«914», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «14 496,4» заменить цифрами 

«14 491,4»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными органа-

ми, казенными учреждениями)», ГРБС 

«914», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 

82010», ВР «100», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «13 441,9» заменить 

цифрами «13 442,1»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «04», 

ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 047,0» заменить цифрами «1 041,8»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Иные бюджетные ассигно-

вания)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «04», 

ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«7,5» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности главы ад-

министрации Верхнехавского муници-

пального района», ГРБС «914», Рз «01», 

Пр «04», ЦСР «15 2 02 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год»  цифры 

«1 978,5» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности главы администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «04», ЦСР «15 2 02 82020», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1 978,5» сохранить; 

- в строке «Другие общегосударствен-

ные вопросы», ГРБС «914», Рз «01», Пр 

«13», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «19 557,1» заменить цифрами 

«19 754,5»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«19 557,1» заменить цифрами 

«19 754,5»; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Совершенствование муниципального 

управления», ГРБС «914», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «15 2 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «19 557,1» 

заменить цифрами «19 754,5»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «15 2 03 00000», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«398,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на организацию 

деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ГРБС «914», Рз «01», 

Пр «13», ЦСР «15 2 03 78080», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «331,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на организацию 

деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 

2 03 78080», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «67,0» со-

хранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой 

для ведения регистра муниципальных 

правовых актов», ГРБС «914», Рз «01», 

Пр «13», ЦСР «15 2 04 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «480,0» 

сохранить; 

- в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения реги-

стра муниципальных правовых ак-

тов» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 04 78090», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «312,6» сохранить; 

- в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения реги-

стра муниципальных правовых ак-

тов» (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «15 2 04 78090», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«167,4» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение эффективности деятель-

ности административных комиссий», 

ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 

2 05 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «348,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и деятельно-

сти административных комис-

сий» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 78470», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «317,8» сохранить; 

 - в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и деятельно-

сти административных комис-

сий»  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «15 2 05 78470», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«30,2» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«18 331,1» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «10 264,6» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 

2 06 82030», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «7 596,5» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Иные бюджетные ассигнования)», 

ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 

2 06 82030», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «470,0» 

сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 - в строке «Национальная экономика», 

ГРБС «914», Рз «04», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «607,4» заменить 

цифрами «625,6»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», ГРБС 

«914», Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «127,4» сохранить; 

 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия на 

территории Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ГРБС «914», Рз «04», Пр «05», ЦСР 

«25 2 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «127,4» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения эпизоотиче-

ских мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд)», ГРБС «914», Рз «04», 

Пр «05», ЦСР «25 2 01 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «127,4» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы по организации 

деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд)», ГРБС «914», Рз 

«04», Пр «05», ЦСР «25 2 01 78880», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «127,4» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

                                                                                                                            

»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», ГРБС «914», Рз 

«04», Пр «12», ЦСР «15 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«480,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпри-

нимательства», ГРБС «914», Рз «04», Пр 

«12», ЦСР «15 1 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «480,0» 

сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Поддержка муниципальных программ 

развития малого и среднего предприни-

мательства», ГРБС «914», Рз «04», Пр 

«12», ЦСР «15 1 01 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «480,0» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на поддержку му-

ниципальных программ развития мало-

го и среднего предпринимательства 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ГРБС «914», Рз «04», Пр «12», ЦСР «15 

1 01 78640», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «480,0» 

сохранить; 

-   после строки  

« 

 

добавить строки: 

« 
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Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
муниципальных 
учреждений 
(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 914 01 13 

15 2 06 
82030 800 470,0 0,0 0,0 

 

Основное 
мероприятие 

«Ремонт 

муниципального 
имущества» 914 01 13 

15 2 07 
00000  197,4 0,0 0,0 

Текущий 

ремонт 
муниципального 

имущества 
(Закупка 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд) 914 01 13 

15 2 07 

82031 200 197,4 0,0 0,0 

 

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 

78880 200 127,4 111,2 105,3 

 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 
«Развитие 

транспортной 

системы» 914 04 08 

24 0 00 

00000  18,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

пассажирского 

транспорта 

общего 

пользования 

Верхнехавского 
муниципального 

района» 914 04 08 

24 2 00 

00000  18,2 0,0 0,0 

                914 04 08 

24 2 01 

00000 18,2 0,0 0,0 

Расходы на 

осуществление 

деятельности по 

перевозке 

пассажиров 

автомобильным 
транспортом 

общего 

пользования 

(Закупка 

товаров, работ, 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 914 04 08 

24 2 01 

81310 200 18,2 0,0 0,0 

 

Расходы на 
поддержку 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 04 12 

15 1 01 
78640 200 480,0 350,0 350,0 

 

Жилищно-

коммунальное 
хозяйство 914 05    3 670,0 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Обеспечение 

качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами 
населения 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области» 914 05 02 

56 0 00 
00000  3 670,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Создание 
условий для 

обеспечения 
качественными 
жилищно-
коммунальными 

услугами 
населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области» 914 05 02 

56 1 00 

00000  3 670,0 0,0 0,0 

 Основное 
мероприятие 

«Приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники» 914 05 02 

56 1 01 
00000  3 670,0 0,0 0,0 

Расходы на 
приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 05 02 

56 1 01 
78620 200 3 670,0 0,0 0,0 

Культура, 
кинематография 914 08    3 697,2 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
культуры» 914 08 01 

11 0 00 
00000  3 697,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Искусство и 
наследие» 914 08 01 

11 1 00 
00000  3 697,2 0,0 0,0 
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- в строке «Социальная политика», 

ГРБС «914», Рз «10», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «3 650,0» заменить 

цифрами «4 047,6»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан», ГРБС «914», Рз 

«10», Пр «01», ЦСР «03 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры «3 

000,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», ГРБС «914», Рз 

«10», Пр «01», ЦСР «03 1 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «3 

000,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация обеспечения социальных 

выплат отдельным категориям граж-

дан», ГРБС «914», Рз «10», Пр «01», 

ЦСР «03 1 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «3 000,0» сохра-

нить; 

- в строке «Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)», ГРБС 

«914», Рз «10», Пр «01», ЦСР «03 1 01 

80490», ВР «300», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «3 000,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услуга-

ми населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР 

«05 0 00 00000» в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «300,0» исключить; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области», ГРБС «914», Рз «10», 

Пр «03», ЦСР «05 1 00 00000» в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «300,0» 

исключить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых семей», 

ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 

1 01 00000» в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «300,0» исключить; 

- в строке «Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(софинансирование) (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению)», 

ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 

1 01 R0200», ВР «300»,  в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «300,0» 

исключить;  

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», ГРБС 

«914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «25 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры  «350,0» заменить цифрами 

«1 047,6»; 

 - в строке «Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области на 2014-2017 годы и 

на плановый период до 2020 года», 

ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «25 

1 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «350,0» заменить цифрами 

«1 047,6»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий граж-

дан, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и ра-

ботающих в сельской местности», ГРБС 

«914», РЗ «10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «350,0» заменить цифрами 

«1 047,6»; 

- в строке «Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014- 2017 годы и на период 

до 2020 года» (софинансирование) 

(Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению), ГРБС «914», РЗ 

«10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 R0180», ВР 

«300», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «350,0» исключить; 

-   после строки  

« 

добавить строку: 

« 

- в строке «Отдел культуры и архивного 

дела администрации Верхнехавского 

муниципального района», ГРБС «922», 

в столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«1 531,4» заменить цифрами «1 539,4»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

культуры», ГРБС «922»,  Рз «08», ЦСР 

«11 0 00 00000», в  столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «1 531,4» заменить 

цифрами «1 539,4»;  

- в строке «Подпрограмма «Искусство и 

наследие», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 

«01», ЦСР «11 1 00 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «17,8» 

заменить цифрами «9,0»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Содействие  сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культу-

ры», ГРБС «922», Рз «08», Пр «01», 

ЦСР «11 1 01 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «17,8» за-

менить цифрами «9,0»;  

- в строке «Комплектование книжных 

фондов  библиотек муниципальных об-

разований (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд), ГРБС «922», Рз «08», Пр «01», 

ЦСР «11 1 01 51440», ВР «200»,  в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«17,8» исключить; 

-   после строки  

« 

добавить строку: 

« 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 
мероприятие 
«Развитие и 
укрепление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
домов культуры» 914 08 01 

11 1 02 
00000  3 697,2 0,0 0,0 

Расходы на 
текущий ремонт 
учреждений 
культуры 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 08 01 

11 1 02 
78490 200 2 000,0 0,0 0,0 

Расходы на 
текущий ремонт 
учреждений 
культуры 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 08 01 

11 1 02 
88490 200 1 697,2 0,0 0,0 

 

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 
R0180  300 0,0 350,0 350,0 

 

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 
L5670 300 1 047,6 0,0 0,0 

 

Комплектование 
книжных 

фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 922 08 01 11 1 01 51440 200 0,0 16,5 16,5 

 

Комплектование 
книжных 
фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 922 08 01 11 1 01 L5190 200 9,0 0,0 0,0 
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-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ГРБС «922»,  Рз «08», 

Пр «04», ЦСР «11 2 00 00000», в  столб-

це «Сумма на 2018 год»  цифры 

«1 513,6» заменить цифрами «1 530,4»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение функций муниципальных 

органов», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 

«04», ЦСР «11 2 01 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «559,6» 

сохранить;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ГРБС «922»,  Рз «08», 

Пр «04», ЦСР «11 2 02 82010», ВР 

«100»,  в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «559,6» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ГРБС «922»,  Рз 

«08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 00000», в  

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«954,0» заменить цифрами «970,8»;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ГРБС «922»,  Рз «08», 

Пр «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 

«100»,  в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «918,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ГРБС «922»,  Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 

2 02 82030», ВР «200»,  в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «35,0» 

заменить цифрами «51,8»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования)», 

ГРБС «922»,  Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 

2 02 82030», ВР «800»,  в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «1,0» со-

хранить; 

 -  в строке «Отдел образования, физи-

ческой культуры и спорта», ГРБС 

«924», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «294 748,8» заменить цифрами 

«380 460,2»;  

  -  в строке «Муниципальная програм-

ма Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области «Развитие 

образования», ГРБС «924», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «951,0» 

сохранить;  

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государ-

ства»; ГРБС «924», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «02 2 00 00000» в столбце «Сумма 

на 2018 год»  цифры «951,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Выполнение переданных полномочий 

по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству», 

ГРБС «924», Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 

2 01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «951,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на выполнение пе-

реданных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)», 

ГРБС «924», Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 

2 01 00000», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «797,1» 

заменить цифрами «797,7»; 

 - в строке «Расходы на выполнение 

переданных полномочий по организа-

ции и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «02 2 01 00000», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «153,9» заменить цифрами 

«153,3»; 

 - в строке «Образование», ГРБС «924», 

Рз «07», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «282 632,7» заменить цифрами 

«295 888,1»;  

 - в строке «Дошкольное образование», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры 

«63 141,1» заменить цифрами 

«64 760,3»;  

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«01», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «63 141,1» 

заменить цифрами «64 760,3»;  

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «01;», ЦСР «02 

1 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «63 141,1» заменить цифра-

ми «64 760,3»;  

 - в строке «Основное мероприятие 

«Развитие  дошкольного образования», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 

1 01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «63 141,1» заменить цифра-

ми «64 760,3»;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями), ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «01», ЦСР «02 1  01 00590», 

ВР «100», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «31 475,4» заменить циф-

рами «31 688,5»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд), 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 

1  01 00590», ВР «200» в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «643,0» 

сохранить;   

-  в  строке  «Мероприятия в области  

дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций муниципаль-

ными органами, казенными  учрежде-

ниями)», ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», 

ЦСР «02 1  01 80260», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«9 346,7» заменить цифрами «9 346,9»; 

-   в  строке  «Мероприятия в области  

дошкольного образования (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «01», ЦСР «02 1  01 80260», 

ВР «200», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «15 203,0» заменить циф-

рами «15 202,8»; 

-  в  строке  «Выполнение других рас-

ходных обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования)», ГРБС «924», Рз «07», 

Пр «01», ЦСР «02 1 01 80260», ВР 

«800», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «6 473,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Выполнение 
других 
расходных 
обязательств 
(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 924 07 01 

02 1 01 
80260 800 6 473,0 4 143,0 5 143,0 

 

Приобретение 
оборудования за 
счет резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 01 

02 1 01 
20540 200 80,0 0,0 0,0 

Расходы на 
заработную 
плату за счет 
резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Расходы 
на выплаты 
персоналу в 
целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 924 07 01 

02 1 01 
70100 100 

1 
294,1 0,0 0,0 
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- в строке «Общее образование», ГРБС 

«924», РЗ «07», Пр «02», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры 

«191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»;  

- в строке «Школы-детские сады, шко-

лы начальные, неполные средние и 

средние», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«02», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«02», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры 

«191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «02;», ЦСР «02 

1 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «191 720,7» заменить циф-

рами «203 145,5»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие общего образования», ГРБС 

«924», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями), ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «02», ЦСР «02 1  02 00590», 

ВР «100» в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «149 270,1» заменить циф-

рами «154 965,9»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд), 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 

1  02 00590», ВР «200» в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «3 194,1» 

заменить цифрами «3 994,1»; 

- в строке «Мероприятия в области  об-

щего образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными орга-

нами, казенными  учреждениями)», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 

1  02 80260», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «3,0» со-

хранить; 

- в строке «Мероприятия в области об-

щего образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   муни-

ципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «02», ЦСР «02 1  02 80260», 

ВР «200», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «32 009,5» заменить циф-

рами «36 263,5»; 

 - в строке «Выполнение других расход-

ных обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования)», ГРБС «924», Рз «07», 

Пр «02», ЦСР «02 1  02 80260», ВР 

«800», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «5 620,0» сохранить; 

  - в строке «Мероприятия в области  

общего образования (Обеспечение уча-

щихся молочной продукцией) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 78130», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1 624,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

 

добавить строки: 

« 

 

- в строке «Дополнительное образова-

ние детей», ГРБС «924», РЗ «07», Пр 

«03», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «18 477,6» заменить цифрами 

«18 438,8»;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«03», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «18 477,6» 

заменить цифрами «18 438,8»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и воспи-

тания», ГРБС «924», Рз «07», Пр «03», 

ЦСР «02 3 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год»  цифры «18 477,6» заме-

нить цифрами «18 438,8»;   

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного образова-

ния и воспитания», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«18 477,6» заменить цифрами 

«18 438,8»;    

- в строке «Мероприятия в области  до-

полнительного образования и воспита-

ния (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями)», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 80270», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «15 678,5» сохранить; 

- в строке «Мероприятия в области  до-

полнительного образования и воспита-

ния  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд)», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 

3 01 80270», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «2 573,1» 

заменить цифрами «2 534,3»; 

- в строке «Мероприятия в области до-

полнительного образования и воспита-

ния (Иные бюджетные ассигнования)», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 

3  01 80270», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «226,0» 

сохранить; 

- в строке «Молодежная политика и 

оздоровление детей», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «07», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «2 125,5» заменить 

цифрами  «2 375,7»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования»; ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«07», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «2 125,5» 

заменить цифрами  «2 375,7»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для организации отдыха и оз-

доровления детей и молодежи Воро-

нежской области»; ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «07», ЦСР «02 4 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 125,5» заменить цифрами  «2 375,7»; 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
текущий 

ремонт на 
основе 

договоров на 
выполнение 

отдельных 
видов работ за 

счет резервного 
фонда 

Правительства 
Воронежской 

области 
(Закупка 

товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения 
муниципальных 

нужд) 924 07 01 

02 1 01 

70100 200 32,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия в 
области  
общего 
образования 
(Обеспечение 
учащихся 
молочной 
продукцией) 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
78130 200 1 624,0 1 628,0 1 634,0 

 

Приобретение мебели 
за счет резервного 
фонда Правительства 
Воронежской области 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
20540 200 80,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 
развитию сети 

общеобразовательных 
организаций (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
70870 200 300,0 0,0 0,0 

Расходы на текущий 
ремонт на основе 
договоров на 

выполнение 
отдельных видов 
работ за счет 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской области 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
70100 200 295,0 0,0 0,0 
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- в строке «Основное мероприятие 

«Организация круглогодичного отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 

4 01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «2 125,5» заменить цифра-

ми «2 375,7»; 

- в строке «Расходы по организации 

отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)»; 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 

4 01 78320», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «2 095,5» 

заменить цифрами «2 345,7»;  

- в строке «Мероприятия по организа-

ции отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 

д л я  о б е с п е ч е н и я  м у н и -                                                                                                                                                                                                                                        

ципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 

«07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 80280», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «30,0» сохранить;  

-  в строке «Другие вопросы в области 

образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«09», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «7 167,8» сохранить;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«09», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «7 167,8» 

сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы»; ГРБС «924», Рз «07», 

Пр «09», ЦСР «02 5 00 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры 

«7 167,8» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение функций муниципальных 

органов», ГРБС «924», Рз «07», Пр 

«09», ЦСР «02 5 01 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «2 063,8» 

сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ГРБС «924», Рз «07», 

Пр «09», ЦСР «02 5 01 82010», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «2 034,5» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 

5 01 82010», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «29,3» 

сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в области образо-

вания», ГРБС «924», Рз «07», Пр «09», 

ЦСР «02 5 02 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «5 104,0» сохра-

нить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями)», 

ГРБС «924», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 

5 02 80310», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «4 226,0» 

сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», 

Пр «09», ЦСР «02 5 02 80310», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «876,0» сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Иные бюджетные 

ассигнования)», ГРБС «924», Рз «07», 

Пр «09», ЦСР «02 5 02 80310», ВР 

«800», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «2,0» сохранить; 

  - в строке «Социальная политика», 

ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры 

«10 455,1» заменить цифрами 

«10 722,2»; 

  - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования»; ГРБС «924», Рз «10», Пр 

«04», ЦСР «02 0 0 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «10 455,1» 

заменить цифрами «10 722,2»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования»; 

ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 

1 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «294,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного образования»; 

ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 

1 01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «294,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения де-

тей, посещающих образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образова-

ния (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)»; ГРБС «924», Рз 

«10», Пр «04», ЦСР «02 1 01 78150», ВР 

«300», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «294,0» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государ-

ства»; ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 

ЦСР «02 2 0 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год»  цифры «10 161,1» заме-

нить цифрами «10 428,2»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, ли-

шенных родительского попечения, в 

семью»; ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 

ЦСР «02 2 02 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «315,1» сохранить; 

-  в строке «Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попе-

чения, в семью (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению)»; ГРБС 

«924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 02 

52600», ВР «300», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «315,1» сохранить; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат приемной семье 

на содержание подопечных детей»; 

ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 

2 03 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «2 042,0» заменить цифра-

ми «2 249,1»; 

-  в строке «Обеспечение выплат прием-

ной семье на содержание подопечных 

детей» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению); ГРБС «924», 

Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 03 78180», 

ВР «300», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «2 042,0» заменить цифра-

ми «2 249,1»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты вознагражде-

ния, причитающегося приемному роди-

телю»; ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 

ЦСР «02 2 04 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «2 187,0» заменить 

цифрами «2 437,0»; 

- в строке «Обеспечение выплаты воз-

награждения, причитающегося прием-

ному родителю (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению); ГРБС 

«924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 04 

78190», ВР «300», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «2 187,0» заменить 

цифрами «2 437,0»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям опекунов 

на содержание подопечных детей»; 

ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 

2 05 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «5 617,0» заменить цифра-

ми  «5 427,0»; 

-  в строке «Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание подопечных 

детей» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению); ГРБС «924», 

Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 05 78200», 

ВР «300», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «5 617,0» заменить цифра-

ми  «5 427,0»; 

- в строке «Физическая культура и 

спорт», ГРБС «924», Рз «11», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «710,0» 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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заменить цифрами «898,9»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта»; ГРБС 

«924», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «710,0» заменить цифрами 

«898,9»; 

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта»; ГРБС 

«924», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 1 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «710,0» заменить цифрами 

«898,9»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Совершенствование мероприятий по 

развитию физической культуры и мас-

сового спорта»; ГРБС «924», Рз «11», 

Пр «02», ЦСР «13 1 01 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «710,0» 

заменить цифрами «898,9»; 

 - в строке «Мероприятия в области фи-

зической культуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 

«11», Пр «02», ЦСР «13 1 01 80410», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «710,0» заменить цифрами 

«898,9»; 

- в строке «Финансовый отдел админи-

страции Верхнехавского муниципаль-

ного района», ГРБС «927», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры 

«97 538,37» заменить цифрами 

«169 626,0», в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «49 535,57» заменить циф-

рами «49 542,2», в столбце «Сумма на 

2020 год» цифры «51 035,4» заменить 

цифрами «51 042,0»;  

 - в строке «Финансовый отдел админи-

страции Верхнехавского муниципаль-

ного района», ГРБС «927», Рз «01», Пр 

«06», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 186,9» сохранить;  

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 186,9» сохранить;  

 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ГРБС «927», Рз «01», 

Пр «06», ЦСР «39 3 00 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «6 

186,9» сохранить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных органов», ГРБС «927», Рз «01», 

Пр «06», ЦСР «39 3 01 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «6 

186,9» сохранить;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ГРБС «927», Рз «01», 

Пр «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «4 446,0» сохранить;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ГРБС «927», Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 

3 01 82010», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «1 739,9» 

заменить цифрами «1 726,9»;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования)», 

ГРБС «927», Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 

3 01 82010», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «1,0» заме-

нить цифрами «14,0»;  

- в строке «Резервные фонды», ГРБС 

«927», Рз «01», Пр «11», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «300» со-

хранить;  

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «01», Пр «11», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «300» сохранить;  

- в строке «Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами», ГРБС 

«927», Рз «01», Пр «11», ЦСР «39 1 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «300» сохранить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ГРБС «927», Рз «01», Пр «11», ЦСР 

«39 1 01 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «300» сохранить;  

- в строке «Резервный фонд админист-

рации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской  области 

( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -

восстановительных работ и иных меро-

приятий, связанных с предупреждением 

и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуа-

ций) (Иные бюджетные ассигнования)», 

ГРБС «927», Рз «01», Пр «11», ЦСР «39 

1 01 80570», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «300» со-

хранить;  

 - в строке «Другие общегосударствен-

ные вопросы», ГРБС «927», Рз «01», Пр 

«13», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «8 974,3» заменить цифрами «5 

807,4»;  

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «01», Пр «13», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «8 974,3» заменить цифрами «5 

807,4»;  

 - в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «01», Пр «13», ЦСР «39 2 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «8 974,3» заменить цифрами «5 

807,4»;  

 - в строке «Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом и ины-

ми средствами на исполнение расход-

ных обязательств Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-

ласти», ГРБС «927», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «39 2 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «8 974,3» заменить 

цифрами «5 807,4»;  

 - в строке «Зарезервированные средст-

ва, связанные с особенностями исполне-

ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-

нования)», ГРБС «927», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «39 2 01 80100», ВР «800», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «8 

974,3» заменить цифрами «5 807,4»;  

- в строке «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность», 

ГРБС «927», Рз «03», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, граж-

данская оборона», ГРБС «927», Рз «03», 

Пр «09», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Защита на-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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селения и территории Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объек-

тах», ГРБС «927», Рз «03», Пр «09», 

ЦСР «10 0 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

модернизация защиты населения от 

угроз чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров», ГРБС «927», Рз «03», Пр «09», 

ЦСР «10 1 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гра-

жданская оборона», ГРБС «927», Рз 

«03», Пр «09», ЦСР «10 1 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«200,0» сохранить; 

 - в строке «Мероприятия в сфере защи-

ты населения от чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд)», 

ГРБС «927», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 

1 01 81430», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «200,0» 

сохранить; 

  -  в строке «Национальная экономика», 

ГРБС «927», Рз «04», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «13 599,4» заме-

нить цифрами «86 802,4»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «14 686,0» 

заменить цифрами «14 692,6»; в столбце 

«Сумма на 2020 год» цифры «15 804,0» 

заменить цифрами «15 810,6»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», ГРБС 

«927», Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 0 00 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1 060,0» сохранить; 

 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ГРБС «927», Рз «04», 

Пр «05», ЦСР «25 3 00 00000», в  столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 060,0» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ГРБС «927», Рз 

«04», ПР «05», ЦСР «25 3 01 00000», в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 060,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям)», 

ГРБС «927», Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 

3 01 80590», ВР «600», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «1 060,0» 

сохранить; 

 -  в строке «Дорожный фонд (дорожное 

хозяйство)», ГРБС «927», Рз «04», Пр 

«09», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «12 473,0» заменить цифрами 

«85 663,6»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

транспортной системы», ГРБС «927», 

Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 0 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«12 473,0» заменить цифрами 

«85 663,6»; 

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства Верхнехавского 

муниципального района», ГРБС «927», 

Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 1 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«12 473,0» заменить цифрами 

«85 663,6»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования», ГРБС «927», Рз 

«04», ПР «09», ЦСР «24 1 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«12 473,0» заменить цифрами 

«85 663,6»; 

- в строке «Мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Верхнехавского муници-

пального района (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для муниципальных нужд)», 

ГРБС «927», Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 

1 01 81290», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «12 473,0» 

исключить; 

-   после строки  

« 

 

добавить строки: 

« 

- в строке «Другие вопросы в области 

национальной экономики», ГРБС «927», 

Рз «04», Пр «12», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «66,4» заменить циф-

рами «78,8»; в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «04», Пр «12», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «66,4» заменить цифрами 

«78,8»; в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «04», Пр «12», ЦСР «39 2 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «66,4» заменить цифрами 

«78,8»; в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты бюдже-

там сельских поселений», ГРБС «927», 

Рз «04», Пр «12», ЦСР «39 2 04 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«66,4» заменить цифрами «78,8»; в 

столбце «Сумма на 2019 год» цифры 

«48,0» заменить цифрами «54,6»; в 

столбце «Сумма на 2020 год» цифры 

«48,0» заменить цифрами «54,6»; 

- в строке «Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 

«927», Рз «04», Пр «12», ЦСР «39 2 04 

78430», ВР «500», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «66,4» заменить циф-

рами «78,8»; в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- в строке «Культура», ГРБС «927», Рз 

«08», в столбце «Сумма на 2018 год» 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия по 
развитию сети 

автомобильных 
дорог общего 

пользования 
Верхнехавского 
муниципального 

района (Закупка 

товаров, работ и 
услуг для 
муниципальных 

нужд) 927 04 09 

24 1 01 

81290 200 0,0 13 578,0 14 696,0 

 

Межбюджетные 

трансферты 

сельским 

поселениям на 

мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 04 09 

24 1 01 

81290 500 12 4733,0 0,0 0,0 

Субсидии на 

строительство и 

реконструкцию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 04 09 

24 1 01 

78850 500 73 190,6 0,0 0,0 
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цифры «6 564,37» заменить цифрами «6 

565,0», в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «3 370,37» заменить цифрами 

«3 370,4»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 564,37» заменить цифрами 

«6 565,0», в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «3 370,37» заменить цифра-

ми «3 370,4»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 2 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 564,37» заменить цифрами 

«6 565,0», в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «3 370,37» заменить цифра-

ми «3 370,4»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты бюдже-

там сельских поселений», ГРБС «927», 

Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 2 04 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«6 564,37» заменить цифрами «6 565,0», 

в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 

«3 370,37» заменить цифрами «3 370,4»; 

- в строке «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культу-

р ы  –  с е л ь с к и х  б и б л и о т е к 

(Межбюджетные трансферты), ГРБС 

«927», Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 2 04 

80600», ВР «500», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «6 483,2» сохранить;  

- в строке «Подключение муниципаль-

ных общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации и государственных 

центральных библиотек в субъектах 

Российской Федерации к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифров-

ки (Межбюджетные трансферты)», 

ГРБС «927», Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 

2 04 51460», ВР «500», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «81,17» 

заменить цифрами «81,8»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «81,17» 

заменить цифрами «81,2»;  

-   после строки  

« 

 

добавить строки: 

« 

 

- в строке «Физическая культура и 

спорт», ГРБС «927», Рз «11», Пр «02», в  

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«16 020,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта», ГРБС 

«927», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 0 00 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «16 020,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта», ГРБС 

«927», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 1 00 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «16 020,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Совершенствование мероприятий по 

развитию физической культуры и мас-

сового спорта», ГРБС «927», Рз «11», 

Пр «02», ЦСР «13 1 01 00000», в  столб-

це «Сумма на 2018 год»  цифры 

«16 020,0» сохранить; 

- в строке «Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям)», ГРБС «927», Рз «11», 

Пр «02», ЦСР «13 1 01 88630», ВР 

«600», в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «16 020,0» сохранить; 

  - в строке «Обслуживание муници-

пального долга», ГРБС «927», Рз «13», в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«250,0» сохранить; 

 - в строке «Обслуживание внутреннего 

и муниципального долга», ГРБС «927», 

Рз «13», Пр «01»,  в  столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 0 00 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами», ГРБС 

«927», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 1 00 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Управление муниципальным долгом 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

«927», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 1 02 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Процентные платежи по 

муниципальному долгу Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области (Обслуживание муниципально-

го долга)», ГРБС «927», Рз «13», Пр 

«01», ЦСР «39 1 02 00000», ВР «700», в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«250,0» сохранить; 

 - в строке «Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюджетам  муни-

ципальных образований», ГРБС «927», 

Рз «14» в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «45 443,4» заменить цифрами 

«46 803,3»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ГРБС 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подключение 
муниципальных 
общедоступных 

библиотек Российской 
Федерации и 
государственных 
центральных 
библиотек в субъектах 

Российской Федерации 
к информационно-

телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
развитие 
библиотечного дела с 

учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 

оцифровки 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 08 01 

39 2 04 
51460 500 81,8 81,2 0,0 

 

Социальная 

политика 927 10    691,0 0,0 0,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным жильем 

и коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 927 10 03 05 0 00 00000  691,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

доступным и 

комфортным жильем 

населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 927 10 03 05 1 00 00000  691,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 927 10 03 05 1 01 00000  691,0 0,0 0,0 

Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы 

«Жилище» на 2015-

2020 годы 

(софинансирование) 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 927 10 03 05 1 01 L4970 300 691,0 0,0 0,0 
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«927», Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «9 406,0» заменить цифрами «9 

410,0»; 

           - в строке «Подпрограмма 

«Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муници-

пальными финансами, повышение ус-

тойчивости бюджетов муниципальных 

образований  Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ГРБС «927», Рз «14», Пр «01», ЦСР 

«39 2 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «9 406,0» заменить 

цифрами «9 410,0»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности сельских поселений», ГРБС 

«927», Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 2 02 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «9 406,0» заменить цифрами «9 

410,0»; 

 - в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений (Межбюджетные трансфер-

ты)», ГРБС «927», Рз «14», Пр «01», 

ЦСР «39 2 02 78020», ВР «500», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «4 

946,0» заменить цифрами «4 950,0»; 

 - в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений (Межбюджетные трансфер-

ты)», ГРБС «927», Рз «14», Пр «01», 

ЦСР «39 2 02 88020», ВР «500», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «4 

460,0» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельских поселений», ГРБС 

«927», Рз «14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «36 037,4» заменить цифрами 

«36 863,4»; 

 - в строке «Дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 

«927», Рз «14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 

88030», ВР «500», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «36 037,4» заменить 

цифрами «36 863,4»; 

 -   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 

 

 

- в строке «Отдел по экономике и 

управлению муниципальным имущест-

вом», ГРБС «935» в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «3 786,1» заменить 

цифрами «3 783,1»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», ГРБС «935», Рз 

«01», Пр «04», ЦСР «15 0 00 00000», в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«3 090,1» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Совершенствование муниципального 

управления», ГРБС «935», Рз «01», ПР 

«04», ЦСР «15 2 00 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «3 090,1» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления», ГРБС 

«935», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «3 090,1» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными органа-

ми, казенными учреждениями), ГРБС 

«935», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 

82010», ВР «100», в  столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «2 836,1» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд), ГРБС «935», Рз «01», ПР «04», 

ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«253,0» заменить цифрами «253,0»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Иные бюджетные ассигно-

вания)», ГРБС «935», Рз «01», Пр «04», 

ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800» в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1,0» сохранить; 

 - в строке «Другие общегосударствен-

ные вопросы», ГРБС «935», Рз «01», Пр 

«13», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «180,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», ГРБС 

«935», Рз «01», Пр «13», ЦСР «25 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «180,0» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ГРБС «935», Рз «01», 

Пр «13», ЦСР «25 3 00 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «180,0» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ГРБС «935», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «25 3 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«180,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд», 

ГРБС «935», Рз «01», Пр «13», ЦСР «25 

3 01 80200», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «180,0» 

сохранить;   

- в строке «Национальная экономика», 

ГРБС «935», Рз «04», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «500,0» заменить 

цифрами «497,0»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Землеустройство и землепользование», 

ГРБС «935», Рз «04», Пр «12», ЦСР «25 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Дотации на 
поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 36 863,4   

 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты 
общего характера 927 14 03   529,9 0,0 0,0 

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» 927 14 03 39 0 00 00000  529,9 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Управление 

муниципальными 
финансами» 927 14 03 39 1 00 00000  529,9 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
«Управление 

резервным 
фондом 
Правительства 
Воронежской 

области» 927 14 03 39 1 03 00000  529,9 0,0 0,0 

 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 99,9 0,0 0,0 

Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 

сельских 
поселений из 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской 
области на 
повышение 
заработной платы 
работников 
органов местного 
самоуправления 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 03 39 1 03 70100 500 430,0 0,0 0,0 
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3 02 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «500,0» заменить цифрами 

«497,0»; 

- в строке «Расходы на межевание гра-

ниц земельных участков (Закупка това-

ров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд», ГРБС «935», Рз «04», 

Пр «12», ЦСР «25 3 02 81550», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «500,0» заменить цифрами 

«497,0»; 

- в строке «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», ГРБС «935», Рз «05», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16,0» сохранить; 

- в строке «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства», 

ГРБС «935», Рз «05», Пр «05», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «16,0» 

сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услуга-

ми населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ГРБС «935», Рз «05», Пр «05», ЦСР 

«05 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области», ГРБС «935», Рз «05», 

Пр «05», ЦСР «05 1 00 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «16,0» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов», 

ГРБС «935», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 

1 02 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «16,0» сохранить; 

 - в строке «Взносы на капитальный 

ремонт домов (Закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд», ГРБС «935», Рз «05», Пр «05», 

ЦСР «05 1 02 81190», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16,0» сохранить; 

  б) в части 2: 

в приложении 9 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по разделам, под-

р а з д е л а м ,  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 

(муниципальным программам Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области), группам видов рас-

ходов районного бюджета на 2018 год 

на плановый период 2019 и 2020 го-

дов»: 

- в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «437 894,07» заме-

нить цифрами «531 673,5»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры 

«384 009,77» заменить цифрами «384 

016,4»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «407 488,1» заменить цифрами 

«407 494,7»;  

- в строке «Общегосударственные во-

просы», Рз «01», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «55 714,3» заменить 

цифрами «52 739,8»; 

- в строке «Функционирование Прави-

тельства Российской Федерации, выс-

ших исполнительных органов государ-

ственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций», 

Рз «01», Пр «04», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «19 565,0» заменить 

цифрами «19 560,0»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», Рз «01», Пр «04», 

ЦСР «15 0 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «19 565,0» заме-

нить цифрами «19 560,0»; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Совершенствование муниципального 

управления», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 

2 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «19 565,0» заменить цифра-

ми «19 560,0»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления», Рз «01», Пр 

«04», ЦСР «15 2 01 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «17 586,5» 

заменить цифрами «17 581,5»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными органа-

ми, казенными учреждениями)», Рз 

«01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «16 278,0» заменить цифрами 

«16 278,2»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд)», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 

82010», ВР «200» в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «1 300,0» заменить 

цифрами «1 294,8»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Иные бюджетные ассигно-

вания)», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 

82010», ВР «800», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «8,5» сохранить; 

- в строке «Функционирование высшего 

должностного лица субъекта Россий-

ской Федерации и муниципального об-

разования», Рз «01», Пр «04», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «1 978,5» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности главы ад-

министрации Верхнехавского муници-

пального района», Рз «01», Пр «04», 

ЦСР «15 2 02 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год»  цифры «1 978,5» сохра-

нить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности главы администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», Рз «01», Пр 

«04», ЦСР «15 2 02 82020», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 978,5» сохранить; 

- в строке «Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора», Рз 

«01», Пр «06», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «6 186,9» сохранить;  

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «01», Пр 

«06», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «6 186,9» 

сохранить;  

 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», Рз «01», Пр «06», ЦСР 

«39 3 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «6 186,9» сохранить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных органов», Рз «01», Пр «06», 

ЦСР «39 3 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «6 186,9» сохра-

нить;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», Рз «01», Пр «06», ЦСР 

«39 3 01 82010», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «4 446,0» 

сохранить;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», Рз 

«01», Пр «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1 739,9» заменить цифрами «1 

726,9»;  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№30 (116)| 30 экз.|Бесплатно| 

4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 14 ОФИЦИАЛЬНО 

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования)», Рз 

«01», Пр «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР 

«800», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1,0» заменить цифрами «14,0»;  

- в строке «Резервные фонды», Рз «01», 

Пр «11», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «300» сохранить;  

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «01», Пр 

«11», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «300» со-

хранить;  

- в строке «Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами», Рз «01», 

Пр «11», ЦСР «39 1 00 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «300» 

сохранить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», Рз «01», Пр «11», ЦСР «39 1 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «300» сохранить;  

- в строке «Резервный фонд админист-

рации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской  области 

( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -

восстановительных работ и иных меро-

приятий, связанных с предупреждением 

и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуа-

ций) (Иные бюджетные ассигнования)», 

Рз «01», Пр «11», ЦСР «39 1 01 80570», 

ВР «800», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «300» сохранить;  

- в строке «Другие общегосударствен-

ные вопросы», Рз «01», Пр «13», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«29 662,4» заменить цифрами 

«26 692,9»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «15 0 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «19 557,1» заме-

нить цифрами «19 754,5»; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Совершенствование муниципального 

управления», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 

2 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «19 557,1» заменить цифра-

ми «19 754,5»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 

03 00000», ВР «100», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «398,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на организацию 

деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», Рз «01», Пр «13», ЦСР 

«15 2 03 78080», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «331,0» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на организацию 

деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 03 78080», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «67,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой 

для ведения регистра муниципальных 

правовых актов», Рз «01», Пр «13», ЦСР 

«15 2 04 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «480,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения реги-

стра муниципальных правовых ак-

тов» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «15 2 04 78090», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«312,6» сохранить; 

- в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения реги-

стра муниципальных правовых ак-

тов» (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 04 

78090», ВР «200», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «167,4» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение эффективности деятель-

ности административных комиссий», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«348,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и деятельно-

сти административных комис-

сий» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «15 2 05 78470», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«317,8» сохранить; 

 - в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и деятельно-

сти административных комис-

сий»  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 

78470», ВР «200», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «30,2» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «15 2 06 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «18 331,1» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)»,  Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«10 264,6» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «7 596,5» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Иные бюджетные ассигнования)», 

Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 82030», 

ВР «800», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «470,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений 
(Иные 

бюджетные 
ассигнования) 01 13 

15 2 06 
82030 800 470,0 0,0 0,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Ремонт 
муниципального 
имущества» 01 13 15 2 07 00000  197,4 0,0 0,0 

Текущий 
ремонт 
муниципального 
имущества 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 01 13 15 2 07 82031 200 197,4 0,0 0,0 
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  -  в строке «Муниципальная програм-

ма Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области «Развитие 

образования», Рз «01», Пр «13», ЦСР 

«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «951,0» сохранить;  

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государ-

ства»; Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 2 00 

00000» в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «951,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Выполнение переданных полномочий 

по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству», 

Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 2 01 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«951,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на выполнение пе-

реданных полномочий по организации 

и осуществлению деятельности по опе-

ке и попечительству (Расходы на вы-

платы персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций муниципальными 

органами, казенными учреждениями)», 

Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 2 01 00000», 

ВР «100», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «797,1» заменить цифрами 

«797,7»; 

 - в строке «Расходы на выполнение 

переданных полномочий по организа-

ции и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд)», Рз «01», Пр «13», 

ЦСР «02 2 01 00000», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«153,9» заменить цифрами «153,3»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «25 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«180,0» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», Рз «01», Пр «13», ЦСР 

«25 3 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «180,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «25 3 01 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «180,0» 

сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «25 3 01 80200», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «180,0» сохранить;                   

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «8 974,3» 

заменить цифрами «5 807,4»;  

 - в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «01», Пр 

«13», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «8 974,3» 

заменить цифрами «5 807,4»;  

 - в строке «Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом и ины-

ми средствами на исполнение расход-

ных обязательств Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-

ласти», Рз «01», Пр «13», ЦСР «39 2 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «8 974,3» заменить цифрами «5 

807,4»;  

 - в строке «Зарезервированные средст-

ва, связанные с особенностями исполне-

ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-

нования)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «39 2 

01 80100», ВР «800», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «8 974,3» заменить 

цифрами «5 807,4»;  

- в строке «Национальная безопасность 

и правоохранительная деятельность», 

Рз «03», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Защита населения и террито-

рии от чрезвычайных ситуаций природ-

ного и техногенного характера, граж-

данская оборона», Рз «03», Пр «09», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«200,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Защита на-

селения и территории Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объек-

тах», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

модернизация защиты населения от 

угроз чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 1 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гра-

жданская оборона», Рз «03», Пр «09», 

ЦСР «10 1 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «200,0» сохранить; 

 - в строке «Мероприятия в сфере защи-

ты населения от чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд)», Рз 

«03», Пр «09», ЦСР «10 1 01 81430», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «200,0» сохранить; 

 - в строке «Национальная экономика», 

Рз «04», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «14 706,8» заменить цифрами 

«87 925,0», в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «15 547,2» заменить цифра-

ми «15 553,8», в столбце «Сумма на 

2020 год» цифры «16 659,3» заменить 

цифрами «16 665,9»; 

- в строке «Сельское хозяйство и рыбо-

ловство», Рз «04», Пр «05», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «1 187,4» 

заменить цифрами «1 205,6»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», Рз 

«04», Пр «05», ЦСР «25 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«1 187,4» заменить цифрами «1 205,6»; 

 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия на 

территории Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 2 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «127,4» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения эпизоотиче-

ских мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд)», Рз «04», Пр «05», ЦСР 

«25 2 01 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «127,4» сохранить; 

 - в строке «Расходы по организации 

деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд)», Рз «04», Пр «05», 

ЦСР «25 2 01 78880», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«127,4» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», Рз «04», Пр «05», ЦСР 

«25 3 00 00000», в  столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «1 060,0» сохранить; 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», Рз «04», Пр 

«05», ЦСР «25 3 01 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «1 060,0» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям)», 

Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 3 01 80590», 

ВР «600», в  столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «1 060,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

                                                                                                                            

»; 

-  в строке «Дорожный фонд (дорожное 

хозяйство)», Рз «04», Пр «09», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «12 

473,0» заменить цифрами «85 663,6»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

транспортной системы»,  Рз «04», Пр 

«09», ЦСР «24 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «12 473,0» 

заменить цифрами «85 663,6»; 

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства Верхнехавского 

муниципального района», Рз «04», Пр 

«09», ЦСР «24 1 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «12 473,0» 

заменить цифрами «85 663,6»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования», Рз «04», Пр «09», 

ЦСР «24 1 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «12 473,0» заме-

нить цифрами «85 663,6»; 

- в строке «Мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Верхнехавского муници-

пального района (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для муниципальных нужд)», 

Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 1 01 81290», 

ВР «200», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «12 473,0» исключить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

- в строке «Другие вопросы в области 

национальной экономики», Рз «04», Пр 

«12», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «1 046,4» заменить цифрами «1 

055,8»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», Рз «04», Пр «12», 

ЦСР «15 0 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «480,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпри-

нимательства», Рз «04», Пр «12», ЦСР 

«15 1 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «480,0» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Поддержка муниципальных программ 

развития малого и среднего предприни-

мательства», Рз «04», Пр «12», ЦСР «15 

1 01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «480,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на поддержку му-

ниципальных программ развития мало-

го и среднего предпринимательства 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», Рз 

«04», Пр «12», ЦСР «15 1 01 78640», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «480,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

«Развитие сельского хозяйства, произ-

водства пищевых продуктов и инфра-

структуры агропродовольственного 

рынка»», Рз «04», Пр «12», ЦСР «25 0 

00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «500,0» заменить цифрами 

«497,0»; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», Рз «04», Пр «12», ЦСР 

«25 3 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «500,0» заменить циф-

рами «497,0»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Землеустройство и землепользование», 

Рз «04», Пр «12», ЦСР «25 3 02 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«500,0» заменить цифрами «497,0»; 

- в строке «Расходы на межевание гра-

ниц земельных участков (Закупка това-

ров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд», Рз «04», Пр «12», 

ЦСР «25 3 02 81550», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«500,0» заменить цифрами «497,0»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «04», Пр 

«12», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «66,4» за-

менить цифрами «78,8»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «48,0» за-

менить цифрами «54,6»; в столбце 

«Сумма на 2020 год» цифры «48,0» за-

менить цифрами «54,6»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «04», Пр 

«12», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
(Предоставление 
субсидий 
бюджетным 
учреждениям) 04 05 

25 3 01 
80590 600 1 060,0 1 060,0 1 060,0 

 

Транспорт 04 08   18,2 0,0 0,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Развитие 
транспортной 
системы» 04 08 24 0 00 00000  18,2 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Развитие 
пассажирского 
транспорта 
общего 
пользования 
Верхнехавского 
муниципального 
района» 04 08 24 2 00 00000  18,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
экономической 
устойчивости 
транспортных 
предприятий 
автомобильного 
транспорта» 04 08 24 2 01 00000 18,2 0,0 0,0 

Расходы на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
общего 
пользования 
(Закупка 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 04 08 24 2 01 81310 200 18,2 0,0 0,0 

Мероприятия по 
развитию сети 
автомобильных 
дорог общего 

пользования 
Верхнехавского 
муниципального 
района (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
муниципальных 
нужд) 04 09 

24 1 01 
81290 200 0,0 13 578,0 14 696,0 

 

Межбюджетные 

трансферты 

сельским 

поселениям на 

мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

(Межбюджетные 

трансферты) 04 09 

24 1 01 

81290 500 12 4733,0 0,0 0,0 

Субсидии на 

строительство и 

реконструкцию 

автомобильных 

дорог общего 

пользования 

(Межбюджетные 

трансферты) 04 09 

24 1 01 

78850 500 73 190,6 0,0 0,0 
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«Сумма на 2018 год» цифры «66,4» за-

менить цифрами «78,8»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «48,0» за-

менить цифрами «54,6»; в столбце 

«Сумма на 2020 год» цифры «48,0» за-

менить цифрами «54,6»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты бюдже-

там сельских поселений»,  Рз «04», Пр 

«12», ЦСР «39 2 04 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «66,4» за-

менить цифрами «78,8»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «48,0» за-

менить цифрами «54,6»; в столбце 

«Сумма на 2020 год» цифры «48,0» за-

менить цифрами «54,6»; 

- в строке «Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(Межбюджетные трансферты)», Рз 

«04», Пр «12», ЦСР «39 2 04 78430», ВР 

«500», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «66,4» заменить цифрами 

«78,8»; в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- в строке «Жилищно-коммунальное 

хозяйство», Рз «05», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «16,0» заменить 

цифрами «3 686,0»; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

- в строке «Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального хозяйства», 

Рз «05», Пр «05», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услуга-

ми населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «16,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области», Рз «05», Пр «05», 

ЦСР «05 1 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «16,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов», Рз 

«05», Пр «05», ЦСР «05 1 02 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16,0» сохранить; 

 - в строке «Взносы на капитальный 

ремонт домов (Закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 1 02 

81190», ВР «200», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16,0» сохранить; 

- в строке «Образование», Рз «07», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«282 632,7» заменить цифрами 

«295 888,1»;  

 - в строке «Дошкольное образование», 

Рз «07», Пр «01», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «63 141,1» заменить 

цифрами «64 760,3»;  

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», Рз «07», Пр «01», ЦСР 

«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «63 141,1» заменить 

цифрами «64 760,3»;  

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования»,  

Рз «07», Пр «01;», ЦСР «02 1 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«63 141,1» заменить цифрами 

«64 760,3»;  

 - в строке «Основное мероприятие 

«Развитие  дошкольного образования», 

Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 1 01 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«63 141,1» заменить цифрами 

«64 760,3»;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями),  Рз «07», Пр 

«01», ЦСР «02 1  01 00590», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«31 475,4» заменить цифрами 

«31 688,5»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд), Рз 

«07», Пр «01», ЦСР «02 1  01 00590», 

ВР «200» в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «643,0» сохранить;   

           -  в  строке  «Мероприятия в об-

ласти  дошкольного образования 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными  

учреждениями)», Рз «07», Пр «01», ЦСР 

«02 1  01 80260», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «9 346,7» 

заменить цифрами «9 346,9»; 

         -   в  строке  «Мероприятия в об-

ласти  дошкольного образования 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд)», 

Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 1  01 80260», 

ВР «200», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «15 203,0» заменить циф-

рами «15 202,8»; 

-  в  строке  «Выполнение других рас-

ходных обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования)», Рз «07», Пр «01», ЦСР 

«02 1 01 80260», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «6 473,0» 

сохранить; 

-   после строки  

« 

 

добавить строки: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Жилищно-

коммунальное 

хозяйство 05    3 686,0 16,0 16,0 

 

Коммунальное хозяйство 05 02      

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 02 

56 0 00 

00000  3 670,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

качественными 

жилищнокоммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 02 

56 1 00 

00000  3 670,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Приобретение 

коммунальной 

специализированной 

техники» 05 02 

56 1 01 

00000  3 670,0 0,0 0,0 

Расходы на приобретение 

коммунальной 

специализированной 

техники (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 05 02 

56 1 01 

78620 200 3 670,0 0,0 0,0 

 

Выполнение 
других 
расходных 
обязательств 
(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 07 01 

02 1 01 
80260 800 6 473,0 4 143,0 5 143,0 

 

Приобретение 
оборудования за 
счет резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 07 01 

02 1 01 
20540 200 80,0 0,0 0,0 

Расходы на 
заработную 
плату за счет 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Расходы 
на выплаты 
персоналу в 
целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 07 01 

02 1 01 
70100 100 

1 
294,1 0,0 0,0 

Расходы на 
текущий ремонт 
на основе 
договоров на 
выполнение 

отдельных видов 
работ за счет 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 07 01 

02 1 01 
70100 200 32,0 0,0 0,0 
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- в строке «Общее образование», Рз 

«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «191 720,7» заменить 

цифрами «203 145,5»;  

- в строке «Школы-детские сады, шко-

лы начальные, неполные средние и 

средние», Рз «07», Пр «02», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры 

«191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», Рз «07», Пр «02», ЦСР 

«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «191 720,7» заменить 

цифрами «203 145,5»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования», Рз 

«07», Пр «02;», ЦСР «02 1 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие общего образования»,  Рз 

«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«191 720,7» заменить цифрами 

«203 145,5»;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями),  Рз «07», Пр 

«02», ЦСР «02 1  02 00590», ВР «100» в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«149 270,1» заменить цифрами 

«154 965,9»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд), Рз 

«07», Пр «02», ЦСР «02 1  02 00590», 

ВР «200» в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «3 194,1» заменить цифра-

ми «3 994,1»; 

- в строке «Мероприятия в области  об-

щего образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными орга-

нами, казенными  учреждениями)», Рз 

«07», Пр «02», ЦСР «02 1  02 80260», 

ВР «100», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «3,0» сохранить; 

- в строке «Мероприятия в области об-

щего образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   муни-

ципальных нужд)», Рз «07», Пр «02», 

ЦСР «02 1  02 80260», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«32 009,5» заменить цифрами 

«36 263,5»; 

 - в строке «Выполнение других расход-

ных обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования)», Рз «07», Пр «02», ЦСР 

«02 1  02 80260», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «5 620,0» 

сохранить; 

  - в строке «Мероприятия в области  

общего образования (Обеспечение уча-

щихся молочной продукцией) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)», Рз «07», Пр 

«02», ЦСР «02 1 02 78130», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «1 

624,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

 

добавить строки: 

« 

- в строке «Дополнительное образова-

ние детей», Рз «07», Пр «03», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «18 477,6» 

заменить цифрами «18 438,8»;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», Рз «07», Пр «03», ЦСР 

«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «18 477,6» заменить 

цифрами «18 438,8»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и воспи-

тания», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «18 477,6» заменить цифрами 

«18 438,8»;   

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного образова-

ния и воспитания», Рз «07», Пр «03», 

ЦСР «02 3 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год»  цифры «18 477,6» заме-

нить цифрами «18 438,8»;    

- в строке «Мероприятия в области  до-

полнительного образования и воспита-

ния (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями)», Рз «07», Пр 

«03», ЦСР «02 3 01 80270», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«15 678,5» сохранить; 

- в строке «Мероприятия в области  до-

полнительного образования и воспита-

ния  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд)», 

Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 80270», 

ВР «200», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «2 573,1» заменить цифра-

ми «2 534,3»; 

- в строке «Мероприятия в области до-

полнительного образования и воспита-

ния (Иные бюджетные ассигнования)», 

Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3  01 80270», 

ВР «800», в столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «226,0» сохранить; 

- в строке «Молодежная политика и 

оздоровление детей», Рз «07», Пр «07», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 125,5» заменить цифрами  «2 375,7»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования»; Рз «07», Пр «07», ЦСР 

«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «2 125,5» заменить 

цифрами  «2 375,7»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для организации отдыха и оз-

доровления детей и молодежи Воро-

нежской области»; Рз «07», Пр «07», 

ЦСР «02 4 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «2 125,5» заменить 

цифрами  «2 375,7»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация круглогодичного отдыха 

и оздоровления детей и молодежи»; Рз 

«07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 125,5» заменить цифрами «2 375,7»; 

- в строке «Расходы по организации 

отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)»; Рз 

«07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 78320», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «2 095,5» заменить цифрами 

«2 345,7»;  

- в строке «Мероприятия по организа-

ции отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 

д л я  о б е с п е ч е н и я  м у н и -                                                                                                           

ципальных нужд)», Рз «07», Пр «07», 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 1 624,0 1 628,0 1 634,0 

 

Приобретение мебели 

за счет резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 07 02 

02 1 02 

20540 200 80,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 

развитию сети 

общеобразовательных 

организаций (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 07 02 

02 1 02 

70870 200 300,0 0,0 0,0 

Расходы на текущий 

ремонт на основе 

договоров на 

выполнение 

отдельных видов 

работ за счет 

резервного фонда 

Правительства 

Воронежской области 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 07 02 

02 1 02 

70100 200 295,0 0,0 0,0 

 



№30 (116)| 30 экз.|Бесплатно| 

4 СЕНТЯБРЯ 2018 ГОДА 19 ОФИЦИАЛЬНО 

ЦСР «02 4 01 80280», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«30,0» сохранить;  

-  в строке «Другие вопросы в области 

образования», Рз «07», Пр «09», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«7 167,8» сохранить;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», Рз «07», Пр «09», ЦСР 

«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «7 167,8» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы»; Рз «07», Пр «09», ЦСР 

«02 5 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «7 167,8» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение функций муниципальных 

органов», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 5 

01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «2 063,8» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», Рз «07», Пр «09», ЦСР 

«02 5 01 82010», ВР «100», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «2 034,5» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», Рз 

«07», Пр «09», ЦСР «02 5 01 82010», ВР 

«200», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «29,3» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в области образо-

вания», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 5 02 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «5 104,0» сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями)», Рз 

«07», Пр «09», ЦСР «02 5 02 80310», ВР 

«100», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «4 226,0» сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд)», Рз «07», Пр «09», ЦСР 

«02 5 02 80310», ВР «200», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «876,0» 

сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Иные бюджетные 

ассигнования)», Рз «07», Пр «09», ЦСР 

«02 5 02 80310», ВР «800», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «2,0» со-

хранить; 

- в строке «Культура, кинематография», 

Рз «08», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «8 095,77» заменить цифрами 

«11 801,6»; в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «4 878,87» заменить цифра-

ми «4 878,9»; 

- в строке «Культура», Рз «08», Пр «01», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«6 582,17» заменить цифрами 

«10 271,2»; в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «3 386,87» заменить цифра-

ми «3 386,9»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

культуры»,  Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 

0 00 00000», в  столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «17,8» заменить цифрами 

«3 706,2»;  

- в строке «Подпрограмма «Искусство и 

наследие», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 

00 00000», в  столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «17,8» заменить цифрами 

«3 706,2»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Содействие  сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культу-

ры», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 01 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «17,8» заменить цифрами «9,0»;  

- в строке «Комплектование книжных 

фондов  библиотек муниципальных об-

разований (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд), Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 01 

51440», ВР «200»,  в  столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «17,8» исключить; 

-   после строки  

« 

добавить строку: 

« 

-   после строки  

« 

 

 

 

 

 

 

добавить строки: 

«  

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «08», Пр 

«01», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «6 564,37» 

заменить цифрами «6 565,0», в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «3 370,37» 

заменить цифрами «3 370,4»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «08», Пр 

«01», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «6 564,37» 

заменить цифрами «6 565,0», в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «3 370,37» 

заменить цифрами «3 370,4»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты бюдже-

там сельских поселений», Рз «08», Пр 

«01», ЦСР «39 2 04 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «6 564,37» 

заменить цифрами «6 565,0», в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «3 370,37» 

заменить цифрами «3 370,4»; 

- в строке «Обеспечение деятельности 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Комплектование 
книжных 
фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 08 01 11 1 01 51440 200 0,0 16,5 16,5 

 

Комплектование 
книжных 
фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 08 01 11 1 01 L5190 200 9,0 0,0 0,0 

 

Материально-
техническое 
оснащение 
учреждений 
дополнительного 
образования 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 08 01 

11 1 02 
R5190 200 0,0 0,0 331,6 

 

Основное 

мероприятие 

«Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 

муниципальных 

домов 

культуры» 08 01 11 1 02 00000  3 697,2 0,0 0,0 

Расходы на 

текущий ремонт 

учреждений 

культуры 

(Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 08 01 11 1 02 78490 200 2 000,0 0,0 0,0 

Расходы на 

текущий ремонт 

учреждений 

культуры 

(Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 08 01 11 1 02 88490 200 1 697,2 0,0 0,0 
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подведомственных учреждений культу-

р ы  –  с е л ь с к и х  б и б л и о т е к 

(Межбюджетные трансферты), Рз «08», 

Пр «01», ЦСР «39 2 04 80600», ВР 

«500», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 483,2» сохранить;  

- в строке «Подключение муниципаль-

ных общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации и государственных 

центральных библиотек в субъектах 

Российской Федерации к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифров-

ки (Межбюджетные трансферты)», Рз 

«08», Пр «01», ЦСР «39 2 04 51460», ВР 

«500», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «81,17» заменить цифрами 

«81,8»; в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «81,17» заменить цифрами 

«81,2»;  

- в строке «Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии»,   Рз «08», 

Пр «04», в  столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «1 513,6» заменить цифра-

ми «1 530,4»;  

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

культуры», Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 0 

00 00000», в  столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «1 513,6» заменить цифра-

ми «1 530,4»;  

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», Рз «08», Пр «04», ЦСР 

«11 2 00 00000», в  столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «1 513,6» заменить 

цифрами «1 530,4»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение функций муниципальных 

органов», Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 2 

01 00000», в  столбце «Сумма на 2018 

год»  цифры «559,6» сохранить;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», Рз «08», Пр «04», ЦСР 

«11 2 02 82010», ВР «100»,  в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «559,6» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», Рз «08», Пр 

«04», ЦСР «11 2 02 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «954,0» 

заменить цифрами «970,8»;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», Рз «08», Пр «04», ЦСР 

«11 2 02 82030», ВР «100»,  в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «918,0» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», Рз 

«08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 

«200»,  в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «35,0» заменить цифрами 

«51,8»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования)», Рз 

«08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 

«800»,  в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «1,0» сохранить; 

  - в строке «Социальная политика», Рз 

«10», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «14 105,1» заменить цифрами 

«15 460,8»;  

  - в строке «Пенсионное обеспечение», 

Рз «10», Пр «01», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «3 000,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан», Рз «10», Пр «01», 

ЦСР «03 0 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год»  цифры «3 000,0» сохра-

нить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», Рз «10», Пр «01», 

ЦСР «03 1 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «3 000,0» сохра-

нить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация обеспечения социальных 

выплат отдельным категориям граж-

дан», Рз «10», Пр «01», ЦСР «03 1 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «3 000,0» сохранить; 

- в строке «Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)», Рз «10», Пр 

«01», ЦСР «03 1 01 80490», ВР «300», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «3 

000,0» сохранить; 

- в строке «Социальное обеспечение 

населения», Рз «10», Пр «03», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «650,0» 

заменить цифрами «1 738,6»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услуга-

ми населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «300,0» заменить цифрами 

«691,0»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области», Рз «10», Пр «03», 

ЦСР «05 1 00 00000» в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «300,0» заменить 

цифрами «691,0»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых семей», 

Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 1 01 00000», 

ВР «300», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «300,0» заменить цифрами 

«691,0»; 

- в строке «Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(софинансирование) (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению)», 

Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 1 01 R0200», 

ВР «300»,  в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «300,0» исключить;  

добавить строку: 

« 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», Рз 

«10», Пр «03», ЦСР «25 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры  

«350,0» заменить цифрами «1 047,6»; 

 - в строке «Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области на 2014-2017 годы и 

на плановый период до 2020 года», Рз 

«10», Пр «03», ЦСР «25 1 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«350,0» заменить цифрами «1 047,6»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий граж-

дан, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и ра-

ботающих в сельской местности», Рз 

«10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 
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«350,0» заменить цифрами «1 047,6»; 

- в строке «Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014- 2017 годы и на период 

до 2020 года» (софинансирование) 

(Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению), Рз «10», Пр «03», 

ЦСР «25 1 01 R0180», ВР «300», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«350,0» исключить; 

-   после строки  

« 

добавить строку: 

« 

  - в строке «Охрана семьи и детства», 

Рз «10», Пр «04», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «10 455,1» заменить 

цифрами «10 722,2»; 

  - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования»; Рз «10», Пр «04», ЦСР 

«02 0 0 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «10 455,1» заменить 

цифрами «10 722,2»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования»; 

Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 1 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«294,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного образования»; 

Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 1 01 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«294,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения де-

тей, посещающих образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образова-

ния (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)»; Рз «10», Пр 

«04», ЦСР «02 1 01 78150», ВР «300», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«294,0» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государ-

ства»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 0 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «10 161,1» заменить цифрами 

«10 428,2»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, ли-

шенных родительского попечения, в 

семью»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 02 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «315,1» сохранить; 

-  в строке «Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попе-

чения, в семью (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению)»; Рз 

«10», Пр «04», ЦСР «02 2 02 52600», ВР 

«300», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «315,1» сохранить; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат приемной семье 

на содержание подопечных детей»; Рз 

«10», Пр «04», ЦСР «02 2 03 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 042,0» заменить цифрами «2 249,1»; 

-  в строке «Обеспечение выплат прием-

ной семье на содержание подопечных 

детей» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению); Рз «10», Пр 

«04», ЦСР «02 2 03 78180», ВР «300», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 042,0» заменить цифрами «2 249,1»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты вознагражде-

ния, причитающегося приемному роди-

телю»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 04 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «2 187,0» заменить цифрами 

«2 437,0»; 

- в строке «Обеспечение выплаты воз-

награждения, причитающегося прием-

ному родителю (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению); Рз 

«10», Пр «04», ЦСР «02 2 04 78190», ВР 

«300», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «2 187,0» заменить цифрами 

«2 437,0»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям опекунов 

на содержание подопечных детей»; Рз 

«10», Пр «04», ЦСР «02 2 05 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«5 617,0» заменить цифрами  «5 427,0»; 

-  в строке «Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание подопечных 

детей» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению);  Рз «10», Пр 

«04», ЦСР «02 2 05 78200», ВР «300», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«5 617,0» заменить цифрами  «5 427,0»; 

- в строке «Физическая культура и 

спорт», Рз «11», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16 730,0» заменить 

цифрами «16 918,9»; 

- в строке «Массовый спорт», Рз «11», 

Пр «02», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «16 730,0» заменить цифра-

ми «16 918,9»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта»; Рз 

«11», Пр «02», ЦСР «13 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16 730,0» заменить цифрами 

«16 918,9»; 

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта»; Рз 

«11», Пр «02», ЦСР «13 1 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16 730,0» заменить цифрами 

«16 918,9»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Совершенствование мероприятий по 

развитию физической культуры и мас-

сового спорта»; Рз «11», Пр «02», ЦСР 

«13 1 01 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16 730,0» заменить 

цифрами «16 918,9»; 

- в строке «Мероприятия в области фи-

зической культуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)»,  Рз «11», Пр 

«02», ЦСР «13 1 01 80410», ВР «200», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«710,0» заменить цифрами «898,9»; 

- в строке «Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям)», Рз «11», Пр «02», ЦСР 

«13 1 01 88630», ВР «600», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «16 020,0» 

сохранить; 

  - в строке «Обслуживание муници-

пального долга», Рз «13», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «250,0» 

сохранить; 

 - в строке «Обслуживание внутреннего 

и муниципального долга»,  Рз «13», Пр 

«01»,  в  столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «13», Пр 

«01», ЦСР «39 0 00 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «250,0» 

сохранить; 
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 - в строке «Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами», Рз «13», 

Пр «01», ЦСР «39 1 00 00000», в  столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «250,0» 

сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Управление муниципальным долгом 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «13», Пр 

«01», ЦСР «39 1 02 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «250,0» 

сохранить; 

 - в строке «Процентные платежи по 

муниципальному долгу Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области (Обслуживание муниципально-

го долга)», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 1 

02 00000», ВР «700», в  столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Межбюджетные трансфер-

ты общего характера бюджетам  муни-

ципальных образований», Рз «14», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«45 443,4» заменить цифрами 

«46 803,3»; 

- в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетам 

муниципальных образований», Рз «14»,  

Пр «01», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «9 406,0» заменить цифра-

ми «9 410»; 

 - в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «14», Пр 

«01», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «9 406,0» 

заменить цифрами «9 410,0»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», Рз «14», Пр 

«01», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «9 406,0» 

заменить цифрами «9 410,0»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности сельских поселений», Рз «14», Пр 

«01», ЦСР «39 2 02 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «9 406,0» 

заменить цифрами «9 410,0»; 

 - в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений (Межбюджетные трансфер-

ты)», Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 2 02 

78020», ВР «500», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «4 946,0» заменить 

цифрами «4 950,0»; 

 - в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений (Межбюджетные трансфер-

ты)», Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 2 02 

88020», ВР «500», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «4 460,0» сохранить; 

- в строке «Иные дотации», Рз «14»,  Пр 

«02», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «36 037,4» заменить цифрами 

«36 863,4»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельских поселений», Рз 

«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«36 037,4» заменить цифрами 

«36 863,4»; 

 - в строке «Дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты)»,  Рз 

«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 88030», ВР 

«500», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «36 037,4» заменить цифрами 

«36 863,4»; 

 -   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 

 

 

 

 

 

 

 

в) в части 3: 

в приложении 10 «Распределение бюд-

жетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области), группам 

видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджета 

Верхнехавского муниципального рай-

она на 2018 год на плановый период 

2019 и 2020 годов»: 

- в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «437 894,07» заме-

нить цифрами «531 673,5»; в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры 

«384 009,77» заменить цифрами «384 

016,4»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «407 488,1» заменить цифрами 

«407 494,7»;  

-  в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

образования», ЦСР «02 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«294 038,8» заменить цифрами 

«307 561,3»;  

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования», 

ЦСР «02 1 00 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «255 155,8» заме-

нить цифрами «268 199,8»;  

 - в строке «Основное мероприятие 

«Развитие  дошкольного образования», 

ЦСР «02 1 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «63 435,1» заме-

нить цифрами «65 054,3»;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями),  ЦСР «02 1  01 

00590», ВР «100», Рз «07», Пр «01», в 

столбце «Сумма на  2018 год»  цифры 

«31 475,4» заменить цифрами 

«31 688,5»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд), 

ЦСР «02 1  01 00590», ВР «200», Рз 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 

сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений 
(Межбюджетные 

трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 36 863,4 0,0 0,0 

 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 

характера 14 03   529,9 0,0 0,0 

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 03 39 0 00 00000  529,9 0,0 0,0 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами» 14 03 39 1 00 00000  529,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие 
«Управление 

резервным фондом 
Правительства 
Воронежской области» 14 03 39 1 03 00000  529,9 0,0 0,0 

 

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 99,9 0,0 0,0 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений из 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской области 
на повышение 
заработной платы 
работников органов 
местного 
самоуправления 
(Межбюджетные 
трансферты) 14 03 39 1 03 70100 500 430,0 0,0 0,0 
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«07», Пр «01», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «643,0» сохранить;   

-  в  строке  «Мероприятия в области  

дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспече-

ния выполнения функций муниципаль-

ными органами, казенными  учрежде-

ниями)», ЦСР «02 1  01 80260», ВР 

«100», Рз «07», Пр «01», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «9 346,7» 

заменить цифрами «9 346,9»; 

-   в  строке  «Мероприятия в области  

дошкольного образования (Закупка то-

варов, работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)»,  ЦСР «02 1 01 

80260», ВР «200», Рз «07», Пр «01», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«15 203,0» заменить цифрами 

«15 202,8»; 

-  в  строке «Выполнение других рас-

ходных обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования)», ЦСР «02 1 01 80260», 

ВР «800», Рз «07», Пр «01», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «6 473,0» 

сохранить; 

- в строке «Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения де-

тей, посещающих образовательные ор-

ганизации, реализующие образователь-

ную программу дошкольного образова-

ния (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)»;  ЦСР «02 1 01 

78150», ВР «300», Рз «10», Пр «04», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«294,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 

 

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие общего образования»,   ЦСР 

«02 1 02 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «191 720,7» заменить 

цифрами «203 145,5»;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями),  ЦСР «02 1  02 

00590», ВР «100», Рз «07», Пр «02», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«149 270,1» заменить цифрами 

«154 965,9»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд), 

ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200», Рз 

«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «3 194,1» заменить 

цифрами «3 994,1»; 

- в строке «Мероприятия в области  об-

щего образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными орга-

нами, казенными  учреждениями)», 

ЦСР «02 1  02 80260», ВР «100», Рз 

«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «3,0» сохранить; 

- в строке «Мероприятия в области об-

щего образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   муни-

ципальных нужд)», ЦСР «02 1  02 

80260», ВР «200», Рз «07», Пр «02», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«32 009,5» заменить цифрами 

«36 263,5»; 

 - в строке «Выполнение других расход-

ных обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования)», ЦСР «02 1  02 80260», 

ВР «800», Рз «07», Пр «02», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «5 620,0» 

сохранить; 

  - в строке «Мероприятия в области  

общего образования (Обеспечение уча-

щихся молочной продукцией) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)», ЦСР «02 1 02 

78130», ВР «200», Рз «07», Пр «02», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры «1 

624,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государ-

ства»; ЦСР «02 2 0 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «11 112,1» 

заменить цифрами «11 379,2»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Выполнение переданных полномочий 

по организации и осуществлению дея-

тельности по опеке и попечительству», 

ЦСР «02 2 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «951,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Расходы на выполнение переданных 

полномочий по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попе-

чительству (Расходы на выплаты персо-

налу в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными органами, 

казенными учреждениями)», ЦСР «02 2 

01 00000», ВР «100», Рз «01», Пр «13», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«797,1» заменить цифрами «797,7»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 04 294,0 342,0 342,0 

 

Приобретение 
оборудования за 
счет резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 02 1 01 20540 200 07 01 80,0 0,0 0,0 

Расходы на 

Расходы на 
заработную 

плату за счет 
резервного 
фонда 
Правительства 

Воронежской 
области (Расходы 

на выплаты 
персоналу в 
целях 

обеспечения 
выполнения 
функций 

муниципальными 
органами, 
казенными 

учреждениями) 02 1 01 70100 100 07 01 1 294,1 0,0 0,0 

Расходы на 
текущий ремонт 
на основе 

договоров на 
выполнение 
отдельных видов 

работ за счет 
резервного 

фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 
муниципальных 
нужд) 02 1 01 70100 200 07 01 32,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия в 

области  

общего 
образования 

(Обеспечение 

учащихся 
молочной 

продукцией) 

(Закупка 

товаров, работ 
и услуг для 

обеспечения   

муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
78130 200 07 02 1 624,0 1 628,0 1 634,0 

 

Приобретение мебели 
за счет резервного 
фонда Правительства 
Воронежской области 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
20540 200 07 02 80,0 0,0 0,0 

Мероприятия по 
развитию сети 

общеобразовательных 
организаций (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
70870 200 07 02 300,0 0,0 0,0 

Расходы на текущий 
ремонт на основе 
договоров на 

выполнение 
отдельных видов 
работ за счет 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской области 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
70100 200 07 02 295,0 0,0 0,0 
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«Расходы на выполнение переданных 

полномочий по организации и осущест-

влению деятельности по опеке и попе-

чительству (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд)», ЦСР «02 2 01 00000», ВР «200», 

Рз «01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «153,9» заменить циф-

рами «153,3»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, ли-

шенных родительского попечения, в 

семью»; ЦСР «02 2 02 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «315,1» 

сохранить; 

-  в строке «Выплата единовременного 

пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попе-

чения, в семью (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению)»; ЦСР 

«02 2 02 52600», ВР «300», Рз «10», Пр 

«04», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «315,1» сохранить; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат приемной семье 

на содержание подопечных детей»; 

ЦСР «02 2 03 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «2 042,0» заменить 

цифрами «2 249,1»; 

-  в строке «Обеспечение выплат прием-

ной семье на содержание подопечных 

детей» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению);  ЦСР «02 2 

03 78180», ВР «300», Рз «10», Пр «04», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 042,0» заменить цифрами «2 249,1»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты вознагражде-

ния, причитающегося приемному роди-

телю»; ЦСР «02 2 04 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «2 187,0» 

заменить цифрами «2 437,0»; 

- в строке «Обеспечение выплаты воз-

награждения, причитающегося прием-

ному родителю (Социальное обеспече-

ние и иные выплаты населению); ЦСР 

«02 2 04 78190», ВР «300», Рз «10», Пр 

«04», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «2 187,0» заменить цифрами 

«2 437,0»; 

-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям опекунов 

на содержание подопечных детей»; 

ЦСР «02 2 05 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «5 617,0» заменить 

цифрами  «5 427,0»; 

-  в строке «Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание подопечных 

детей» (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению);  ЦСР «02 2 

05 78200», ВР «300», Рз «10», Пр «04», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«5 617,0» заменить цифрами  «5 427,0»; 

         - в строке «Подпрограмма 

«Развитие дополнительного образова-

ния и воспитания», ЦСР «02 3 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «18 477,6» заменить цифрами 

«18 438,8»;   

- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного образова-

ния и воспитания», ЦСР «02 3 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «18 477,6» заменить цифрами 

«18 438,8»;    

- в строке «Мероприятия в области  до-

полнительного образования и воспита-

ния (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными  учреждениями)», ЦСР «02 3 01 

80270», ВР «100», Рз «07», Пр «03», в 

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«15 678,5» сохранить; 

- в строке «Мероприятия в области  до-

полнительного образования и воспита-

ния  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения   муниципальных нужд)», 

ЦСР «02 3 01 80270», ВР «200», Рз 

«07», Пр «03», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «2 573,1» заменить 

цифрами «2 534,3»; 

- в строке «Мероприятия в области до-

полнительного образования и воспита-

ния (Иные бюджетные ассигнования)», 

ЦСР «02 3  01 80270», ВР «800», Рз 

«07», Пр «03», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «226,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для организации отдыха и оз-

доровления детей и молодежи Воро-

нежской области»,  ЦСР «02 4 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «2 125,5» заменить цифрами  

«2 375,7»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация круглогодичного отдыха 

и оздоровления детей и молодежи», 

ЦСР «02 4 01 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «2 125,5» заменить 

цифрами «2 375,7»; 

- в строке «Расходы по организации 

отдыха и оздоровления детей и молоде-

жи» (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «02 4 01 78320», ВР «200», Рз 

«07», Пр «07», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «2 095,5» заменить 

цифрами «2 345,7»;  

- в строке «Мероприятия по организа-

ции отдыха и оздоровления детей и мо-

лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 

д л я  о б е с п е ч е н и я  м у н и -                                                                                                           

ципальных нужд)», ЦСР «02 4 01 

80280», ВР «200», Рз «07», Пр «07», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«30,0» сохранить;  

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы»; ЦСР «02 5 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«7 167,8» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение функций муниципальных 

органов», ЦСР «02 5 01 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры 

«2 063,8» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ЦСР «02 5 01 82010», 

ВР «100», Рз «07», Пр «09», в столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «2 034,5» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «02 5 01 82010», ВР «200», Рз 

«07», Пр «09», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «29,3» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в области образо-

вания», ЦСР «02 5 02 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «5 104,0» 

сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выпол-

нения функций муниципальными орга-

нами, казенными учреждениями)», ЦСР 

«02 5 02 80310», ВР «100», Рз «07», Пр 

«09», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «4 226,0» сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд)», ЦСР «02 5 02 80310», 

ВР «200», Рз «07», Пр «09», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «876,0» 

сохранить; 

  - в строке «Прочие мероприятия в об-

ласти образования (Иные бюджетные 

ассигнования)», ЦСР «02 5 02 80310», 

ВР «800», Рз «07», Пр «09», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «2,0» со-

хранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан», ЦСР «03 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «3 000,0» сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

мер социальной поддержки отдельных 

категорий граждан», ЦСР «03 1 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «3 000,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация обеспечения социальных 

выплат отдельным категориям граж-

дан», ЦСР «03 1 00 00000», в столбце 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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«Сумма на 2018 год» цифры «3 000,0» 

сохранить; 

- в строке «Доплаты к пенсиям муници-

пальных служащих Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)», ЦСР «03 1 

01 80490», ВР «300», Рз «10», Пр «01», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«3 000,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Обеспечение доступным и комфорт-

ным жильем и коммунальными услуга-

ми населения Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР 

«05 0 00 00000» в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «316,0» заменить 

цифрами «707,0»; 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области», ЦСР «05 1 00 00000» 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«316,0» заменить цифрами «707,0»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых семей», 

ЦСР «05 1 01 00000» в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «300,0» заменить 

цифрами «691,0»; 

- в строке «Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(софинансирование) (Социальное обес-

печение и иные выплаты населению)», 

ЦСР «05 1 01 R0200», ВР «300»,  Рз 

«10», Пр «03», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «300,0» исключить;  

-   после строки  

« 

добавить строку: 

« 

- в строке «Основное мероприятие 

«Содействие проведению капитального 

ремонта многоквартирных домов», ЦСР 

«05 1 02 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16,0» сохранить; 

 - в строке «Взносы на капитальный 

ремонт домов (Закупка товаров, работ, 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд», ЦСР «05 1 02 81190», ВР «200», 

Рз «05», Пр «05», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Защита на-

селения и территории Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области от чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной безопасности и 

безопасности людей на водных объек-

тах», ЦСР «10 0 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «200,0» 

сохранить; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

модернизация защиты населения от 

угроз чрезвычайных ситуаций и пожа-

ров», ЦСР «10 1 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «200,0» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Предупреждение и ликвидация по-

следствий чрезвычайных ситуаций при-

родного и техногенного характера, гра-

жданская оборона», ЦСР «10 1 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «200,0» сохранить; 

 - в строке «Мероприятия в сфере защи-

ты населения от чрезвычайных ситуа-

ций и пожаров (Закупка товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд)», 

ЦСР «10 1 01 81430», ВР «200», Рз 

«03», Пр «09», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «200,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

культуры», ЦСР «11 0 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 531,4» заменить цифрами «5 236,6»;  

- в строке «Подпрограмма «Искусство и 

наследие», ЦСР «11 1 00 00000», в  

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«17,8» заменить цифрами «3 706,2»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Содействие  сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культу-

ры», ЦСР «11 1 01 00000», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «17,8» за-

менить цифрами «9,0»;  

- в строке «Комплектование книжных 

фондов  библиотек муниципальных об-

разований (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд), ЦСР «11 1 01 51440», ВР «200»,  

Рз «08», Пр «01», в  столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «17,8» исключить; 

-   после строки  

« 

 

 

 

 

добавить строку: 

« 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ЦСР «11 2 00 00000», 

в  столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«1 513,6» заменить цифрами «1 530,4»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение функций муниципальных 

органов», ЦСР «11 2 01 00000», в  

столбце «Сумма на 2018 год»  цифры 

«559,6» сохранить;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Реализация 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015- 2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 05 1 01 R0200 300 10 03 0,0 300,0 300,0 

 

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 05 1 01 L4970 300 10 03 691,0 0,0 0,0 

 

Комплектование 

книжных 

фондов  

библиотек 

муниципальных 

образований 

(Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 11 1 01 51440 200 08 01 0,0 16,5 16,5 

 

Комплектование 

книжных 

фондов  

библиотек 

муниципальных 

образований 

(Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 11 1 01 L5190 200 08 01 9,0 0,0 0,0 

 

Материально-
техническое 

оснащение 

учреждений 

дополнительного 
образования 

(Закупка 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 
нужд) 11 1 02 R5190 200 08 01 0,0 0,0 331,6 

 

Основное 

мероприятие 

«Развитие и 

укрепление 

материально-

технической 

базы 
муниципальных 

домов культуры» 11 1 02 0000 200 08 01 3 697,2 0,0 0,0 

Расходы на 

текущий ремонт 

учреждений 
культуры 

(Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 11 1 02 78490 200 08 01 2 000,0 0,0 0,0 

Расходы на 

текущий ремонт 

учреждений 

культуры 

(Закупка 
товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 11 1 02 88490 200 08 01 1 697,2 0,0 0,0 
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ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ЦСР «11 2 02 82010», 

ВР «100», Рз «08», Пр «04», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «559,6» 

сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ЦСР «11 2 02 

00000», в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «954,0» заменить цифрами 

«970,8»;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ЦСР «11 2 02 82030», 

ВР «100», Рз «08», Пр «04», в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «918,0» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «11 2 02 82030», ВР «200», Рз 

«08», Пр «04», в  столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «35,0» заменить циф-

рами «51,8»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования)», ЦСР 

«11 2 02 82030», ВР «800»,  Рз «08», Пр 

«04», в  столбце «Сумма на 2018 год»  

цифры «1,0» сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта»; ЦСР 

«13 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «16 730,0» заменить 

цифрами «16 918,9»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта»; ЦСР 

«13 1 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «16 730,0» заменить цифра-

ми «16 918,9»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Совершенствование мероприятий по 

развитию физической культуры и мас-

сового спорта»; ЦСР «13 1 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«16 730,0» заменить цифрами «16 

918,9»; 

- в строке «Мероприятия в области фи-

зической культуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд)»,  ЦСР «13 1 01 

80410», ВР «200», Рз «11», Пр «02», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«710,0» заменить цифрами «898,9»; 

- в строке «Мероприятия по развитию 

физической культуры и спорта 

(Предоставление субсидий бюджетным 

учреждениям)», ЦСР «13 1 01 88630», 

ВР «600», Рз «11», Пр «02», в  столбце 

«Сумма на 2018 год»  цифры «16 020,0» 

сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 

«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», ЦСР «15 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «39 602,1» заменить цифрами 

«39 794,5»; 

- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпри-

нимательства», ЦСР «15 1 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«480,0» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Поддержка муниципальных программ 

развития малого и среднего предприни-

мательства», ЦСР «15 1 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«480,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на поддержку му-

ниципальных программ развития мало-

го и среднего предпринимательства 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «15 1 01 78640», ВР «200», Рз 

«04», Пр «12», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «480,0» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Совершенствование муниципального 

управления», ЦСР «15 2 00 00000», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«39 122,1» заменить цифрами 

«39 314,5»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления», ЦСР «15 2 

01 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «17 586,5» заменить цифра-

ми «17 581,5»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты пер-

соналу в целях обеспечения выполне-

ния функций муниципальными органа-

ми, казенными учреждениями)», ЦСР 

«15 2 01 82010», ВР «100», Рз «01», Пр 

«04», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «16 278,0» заменить цифрами 

«16 278,2»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд)», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200», 

Рз «01», Пр «04», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «1 300,0» заменить 

цифрами «1 294,8»; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного само-

управления (Иные бюджетные ассигно-

вания)», ЦСР «15 2 01 82010», ВР 

«800», Рз «01», Пр «04», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «8,5» со-

хранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности главы ад-

министрации Верхнехавского муници-

пального района», ЦСР «15 2 02 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 978,5» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности главы администрации 

Верхнехавского муниципального рай-

она (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ЦСР «15 2 02 

82020», ВР «100», Рз «01», Пр «04», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 978,5» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Организация деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите 

их прав», ЦСР «15 2 03 00000», в столб-

це «Сумма на 2018 год» цифры «398,0» 

сохранить; 

- в строке «Расходы на организацию 

деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ЦСР «15 2 03 78080», 

ВР «100», Рз «01», Пр «13», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «331,0» 

сохранить; 

 - в строке «Расходы на организацию 

деятельности комиссий по делам несо-

вершеннолетних и защите их прав 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «15 2 03 78080», ВР «200», Рз 

«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «67,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой 

для ведения регистра муниципальных 

правовых актов», ЦСР «15 2 04 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«480,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения реги-

стра муниципальных правовых ак-

тов» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ЦСР «15 2 04 

78090», ВР «100», Рз «01», Пр «13», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«312,6» сохранить; 

- в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

Верхнехавский муниципальный  
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район, необходимой для ведения реги-

стра муниципальных правовых ак-

тов» (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд)», ЦСР «15 2 04 78090», ВР «200», 

Рз «01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «167,4» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение эффективности деятель-

ности административных комиссий», 

ЦСР «15 2 05 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «348,0» сохранить; 

 - в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и деятельно-

сти административных комис-

сий» (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)», ЦСР «15 2 05 

78470», ВР «100», Рз «01», Пр «13», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«317,8» сохранить; 

 - в строке «Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и деятельно-

сти административных комис-

сий»  (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд)», ЦСР «15 2 05 78470», ВР «200», 

Рз «01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «30,2» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ЦСР «15 2 06 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «18 331,1» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функ-

ций муниципальными органами, казен-

ными учреждениями)»,  ЦСР «15 2 06 

82030», ВР «100», Рз «01», Пр «13», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«10 264,6» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «15 2 06 82030», ВР «200», Рз 

«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «7 596,5» сохранить; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Иные бюджетные ассигнования)», 

ЦСР «15 2 06 82030», ВР «800», Рз 

«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «470,0» сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

транспортной системы», ЦСР «24 0 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «12 473,0» заменить цифрами 

«85 681,8»; 

 - в строке «Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства Верхнехавского 

муниципального района», ЦСР «24 1 00 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «12 473,0» заменить цифрами 

«85 663,6»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Развитие сети автомобильных дорог 

общего пользования», ЦСР «24 1 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «12 473,0» заменить цифрами 

«85 663,6»; 

- в строке «Мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог общего 

пользования Верхнехавского муници-

пального района (Закупка товаров, ра-

бот и услуг для муниципальных нужд)», 

ЦСР «24 1 01 81290», ВР «200», Рз 

«04», Пр «09», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «12 473,0» исключить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства пи-

щевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка», ЦСР 

«25 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год»  цифры «2 217,4» заменить 

цифрами «2 912,0»; 

- в строке «Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий Верхне-

хавского муниципального района Воро-

нежской области на 2014-2017 годы и 

на плановый период до 2020 года», ЦСР 

«25 1 00 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «350,0» заменить циф-

рами «1 047,6»; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий граж-

дан, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и ра-

ботающих в сельской местности», ЦСР 

«25 1 01 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «350,0» заменить циф-

рами «1 047,6»; 

- в строке «Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских терри-

торий на 2014- 2017 годы и на период 

до 2020 года» (софинансирование) 

(Социальное обеспечение и иные вы-

платы населению), ЦСР «25 1 01 

R0180», ВР «300», Рз «10», Пр «03», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«350,0» исключить; 
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Расходы на 
обеспечение 

деятельности 
муниципальных 
учреждений 

(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 15 2 06 82030 800 01 13 470,0 0,0 0,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Ремонт 
муниципального 
имущества» 15 2 07 00000 200 01 13 197,4 0,0 0,0 

Текущий 
ремонт 
муниципального 
имущества 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 15 2 07 82031 200 01 13 197,4 0,0 0,0 

 

Мероприятия по 
развитию сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
Верхнехавского 
муниципального 
района (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
муниципальных 
нужд) 24 1 01 81290 200 04 09 0,0 13 578,0 14 696,0 

 

Межбюджетные 
трансферты 
сельским 
поселениям на 
мероприятия по 
развитию сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
(Межбюджетные 
трансферты) 

24 1 01 
81290 500 04 09   12 4733,0 0,0 0,0 

Субсидии на 
строительство и 
реконструкцию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
(Межбюджетные 
трансферты) 

24 1 01 
78850 500 04 09 73 190,6 0,0 0,0 

 

Субсидии на 
строительство и 
реконструкцию 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
(Межбюджетные 
трансферты) 24 1 01 78850 500 04 09 73 190,6 0,0 0,0 

 

Подпрограмма 
«Развитие 
пассажирского 
транспорта 
общего 
пользования 
Верхнехавского 
муниципального 
района» 24 2 00 00000    18,2 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
экономической 
устойчивости 
транспортных 
предприятий 
автомобильного 
транспорта» 24 2 01 00000   18,2 0,0 0,0 

Расходы на 
осуществление 
деятельности по 
перевозке 
пассажиров 
автомобильным 
транспортом 
общего 
пользования 
(Закупка 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 24 2 01 81310 200 04 08 18,2 0,0 0,0 
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-   после строки  

« 

добавить строку: 

« 

 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение эпизоотического и вете-

ринарно-санитарного благополучия на 

территории Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ЦСР «25 2 00 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «127,4» 

сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения эпизоотиче-

ских мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения муници-

пальных нужд)», ЦСР «25 2 01 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«127,4» сохранить; 

 - в строке «Расходы по организации 

деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения му-

ниципальных нужд)», ЦСР «25 2 01 

78880», ВР «200», Рз «04», Пр «05», в 

столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«127,4» сохранить; 

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ЦСР «25 3 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«1 740,0» заменить цифрами «1 737,0»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», ЦСР «25 3 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1 240,0» сохранить; 

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ, услуг для 

обеспечения муниципальных нужд», 

ЦСР «25 3 01 80200», ВР «200», Рз 

«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «180,0» сохранить;   

- в строке «Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) муници-

пальных учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным учреждениям)», 

ЦСР «25 3 01 80590», ВР «600», Рз 

«04», Пр «05», в  столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «1 060,0» сохранить; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Землеустройство и землепользование», 

ЦСР «25 3 02 00000», в столбце «Сумма 

на 2018 год» цифры «500,0» заменить 

цифрами «497,0»; 

- в строке «Расходы на межевание гра-

ниц земельных участков (Закупка това-

ров, работ, услуг для обеспечения муни-

ципальных нужд ЦСР «25 3 02 81550», 

ВР «200», Рз «04», Пр «12»,в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «500,0» 

заменить цифрами «497,0»; 

- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ЦСР «39 0 

00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «67 785,37» заменить циф-

рами «65 991,4», в столбце «Сумма на 

2019 год» цифры «18 677,57» заменить 

цифрами «18 684,2», в столбце «Сумма 

на 2020 год» цифры «19 059,4» заме-

нить цифрами «19 066,0»;  

- в строке «Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами», ЦСР «39 

1 00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «300» заменить цифрами 

«1 079,9»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом адми-

нистрации Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-

ти», ЦСР «39 1 01 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «300» со-

хранить;  

- в строке «Резервный фонд админист-

рации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской  области 

( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -

восстановительных работ и иных меро-

приятий, связанных с предупреждением 

и ликвидацией последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуа-

ций) (Иные бюджетные ассигнования)», 

ЦСР «39 1 01 80570», ВР «800», Рз 

«01», Пр «11», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «300» сохранить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Управление муниципальным долгом 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ЦСР «39 1 

02 00000», в  столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «250,0» сохранить; 

 - в строке «Процентные платежи по 

муниципальному долгу Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области (Обслуживание муниципально-

го долга)», ЦСР «39 1 02 00000», ВР 

«700», Рз «13», Пр «01», в  столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «250,0» 

сохранить; 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

- в строке «Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и ответст-

венного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области», ЦСР «39 2 

00 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «61 048,47» заменить циф-

рами «58 724,6», в столбце «Сумма на 

2019 год» цифры «12 258,37» заменить 

цифрами «12 265,0», в столбце «Сумма 

на 2020 год» цифры «12 627,2» заме-

нить цифрами «12 633,8»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом и ины-

ми средствами на исполнение расход-

ных обязательств Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-

ласти», ЦСР «39 2 01 00000», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «8 974,3» 

заменить цифрами «5 807,4»;  

 - в строке «Зарезервированные средст-
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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) 

25 1 01 

R0180 300 10 03 0,0 350,0 350,0 

 

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) 

25 1 01 

L5670 300 10 03 1 047,6 0,0 0,0 

 

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
(Обслуживание 
муниципального 
долга) 39 2 03 88030 700 13 01 250,0 250,0 250,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Управление 
резервным фондом 

Правительства 
Воронежской 
области» 39 1 03 00000 500 14 03 529,9 0,0 0,0 

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 99,9 0,0 0,0 

Межбюджетные 

трансферты 
бюджетам сельских 
поселений из 
резервного фонда 
Правительства 

Воронежской 
области на 
повышение 

заработной платы 
работников органов 
местного 
самоуправления 
(Межбюджетные 

трансферты) 39 1 03 70100 500 14 03 430,0 0,0 0,0 
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ва, связанные с особенностями исполне-

ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-

нования)»,  ЦСР «39 2 01 80100», ВР 

«800», Рз «01», Пр «13», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «8 974,3» 

заменить цифрами «5 807,4»;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной обеспечен-

ности сельских поселений», ЦСР «39 2 

02 00000», в столбце «Сумма на 2018 

год» цифры «9 406,0» заменить цифра-

ми «9 410,0»; 

 - в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений (Межбюджетные трансфер-

ты)», ЦСР «39 2 02 78020», ВР «500», Рз 

«14», Пр «01», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «4 946,0» заменить 

цифрами «4 950,0»; 

 - в строке «Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности сельских 

поселений (Межбюджетные трансфер-

ты)», ЦСР «39 2 02 88020», ВР «500», Рз 

«14», Пр «01», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «4 460,0» сохранить; 

 - в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение сбалансированности 

бюджетов сельских поселений», ЦСР 

«39 2 03 00000», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «36 037,4» заменить 

цифрами «36 863,4»; 

 - в строке «Дотации на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 

(Межбюджетные трансферты)»,  ЦСР 

«39 2 03 88030», ВР «500», Рз «14», Пр 

«02», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «36 037,4» заменить цифрами 

«36 863,4»; 

- в строке «Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты бюдже-

там сельских поселений», ЦСР «39 2 04 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 630,77» заменить цифрами 

«6 643,8»; в столбце «Сумма на 2019 

год» цифры «3 418,37» заменить цифра-

ми «3 425,0»; в столбце «Сумма на 2020 

год» цифры «3 337,2» заменить цифра-

ми «3 343,8»; 

- в строке «Организация проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 

«39 2 04 78430», ВР «500», Рз «04», Пр 

«12», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «66,4» заменить цифрами 

«78,8»; в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; в столбце «Сумма на 2020 год» 

цифры «48,0» заменить цифрами 

«54,6»; 

- в строке «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культу-

р ы  –  с е л ь с к и х  б и б л и о т е к 

(Межбюджетные трансферты), ЦСР «39 

2 04 80600», ВР «500», Рз «08», Пр 

«01»,в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 483,2» сохранить;  

- в строке «Подключение муниципаль-

ных общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации и государственных 

центральных библиотек в субъектах 

Российской Федерации к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифров-

ки (Межбюджетные трансферты)», ЦСР 

«39 2 04 51460», ВР «500», Рз «08», Пр 

«01», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «81,17» заменить цифрами 

«81,8»; в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «81,17» заменить цифрами 

«81,2»;  

-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 

«Обеспечение реализации муниципаль-

ной программы», ЦСР «39 3 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2018 год» цифры 

«6 186,9» сохранить;  

- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности муници-

пальных органов», ЦСР «39 3 01 

00000», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «6 186,9» сохранить;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций му-

ниципальными органами, казенными 

учреждениями)», ЦСР «39 3 01 82010», 

ВР «100», Рз «01», Пр «06», в столбце 

«Сумма на 2018 год» цифры «4 446,0» 

сохранить;  

 - в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд)», 

ЦСР «39 3 01 82010», ВР «200», Рз 

«01», Пр «06», в столбце «Сумма на 

2018 год» цифры «1 739,9» заменить 

цифрами «1 726,9»;  

- в строке «Расходы на обеспечение 

функций муниципальных органов 

(Иные бюджетные ассигнования)», ЦСР 

«39 3 01 82010», ВР «800», Рз «01», Пр 

«06», в столбце «Сумма на 2018 год» 

цифры «1,0» заменить цифрами «14,0»;  

 

-   после строки  

« 

добавить строки: 

« 

 

 

 

г) в части 4: 

- в строке 3 цифры «11 105,1» заменить 

цифрами «12 460,8»;  приложение 11 

«Распределение бюджетных ассигнова-

ний на исполнение публичных норма-

тивных обязательств Верхнехавского 

муниципального района на 2018 год на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

изложить в новой редакции; 

д) в части 5: 

- в строке 5 цифры «12 473,0» заменить 

цифрами «85 663,6»; 

5) в статье 7: 

а) в части 1, пункте 1: 

- в строке 2 цифры «9 406,0» заменить 

цифрами «9 410,0»;  - в строке 3 цифры 

«4 946,0» заменить цифрами «4 950,0»; 

- пункте 2: 

-  в строке 3 цифры «36 037,4» заменить 

цифрами «36 863,4»; 

б) в части 2, абзаце 3: 

- слова «- на организацию проведения 

оплачиваемых работ: на 2018 год в сум-

ме – 66,4 тыс.рублей,  на 2019 год в 

сумме – 48,0 тыс.рублей,  на 2020 год в 

сумме – 48,0 тыс.рублей;» заменить 

словами «- на организацию проведения 

оплачиваемых работ: на 2018 год в сум-

ме – 78,8 тыс.рублей,  на 2019 год в 

сумме – 54,6 тыс.рублей,  на 2020 год в 

сумме – 54,6 тыс.рублей;» 

- абзаце 4: 

- слова «- на подключение муниципаль-

ных общедоступных библиотек Россий-

ской Федерации и государственных 

центральных библиотек в субъектах 

Российской Федерации к информацион-

но-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения ин-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 

обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 14,0 1,0 1,0 

 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 

56 0 00 

00000    3 670,0 0,0 0,0 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 

56 1 00 

00000    3 670,0 0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

«Приобретение 

коммунальной 

специализированной 

техники» 

56 1 01 

00000    3 670,0 0,0 0,0 

Расходы на 

приобретение 

коммунальной 

специализированной 

техники (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

56 1 01 

78620 200 05 02 3 670,0 0,0 0,0 
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формационных технологий и оцифров-

ки: на  2018 год в сумме – 81,17 

тыс.рублей,  на 2019 год в сумме – 81,17 

тыс.рублей;» заменить словами «- на 

подключение муниципальных общедос-

тупных библиотек Российской Федера-

ции и государственных центральных 

библиотек в субъектах Российской Фе-

д е р а ц и и  к  и н ф о р м а ц и о н н о -

т е л е к о м м у н и к а ц и о н н о й  с е т и 

«Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения ин-

формационных технологий и оцифров-

ки: на  2018 год в сумме – 81,8 

тыс.рублей,  на 2019 год в сумме – 81,2 

тыс.рублей;» 

б) в приложении 12 к настоящему реше-

нию Совета народных депутатов табли-

цы 1,3,4,5 изложить в новой редакции, 

приложение 12 дополнить таблицами: 7 

«Распределение межбюджетных транс-

фертов на мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог общего 

пользования бюджетам сельских посе-

лений на 2018 год»; 8 «Распределение 

субсидий на строительство и реконст-

рукцию автомобильных дорог общего 

пользования бюджетам сельских посе-

лений на 2018 год»; 9 «Распределение 

межбюджетных трансфертов из резерв-

ного фонда Правительства Воронеж-

ской области на создание запаса ГСМ 

на пожароопасный период бюджетам 

сельских поселений на 2018 год»; 10 

«Распределение межбюджетных транс-

фертов из резервного фонда Правитель-

ства Воронежской области на повыше-

ние заработной  платы работников орга-

нов местного самоуправления бюдже-

там сельских поселений на 2018 год». 

 

Статья 2 

 

Настоящее решение Совета народных 

депутатов Верхнехавского  муници-

пального района вступает в силу со дня 

его официального обнародования. 

 

Глава Верхнехавского  

муниципального 

района                                 А.Г.Пермяков 

 

 

Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-

она «О бюджете Верхнехавского  

муниципального района на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов» 

 

Источники внутреннего финансирова-

ния дефицита (профицита) районного 

бюджета на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

   (тыс.руб.) 

 

Приложение № 11 

к Решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-

она «О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2018 год и на 

плановый период  2019 и 2020 годов» 

  

 

 

Приложение № 12 

к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района                                                                                                 

на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов» 

 

Таблица 1 

 

Распределение дотаций  на выравнива-

ние  бюджетной  обеспеченности  посе-

лений за счет субвенции  из областного 

бюджета на осуществление полномочий 

по расчету и предоставлению дотаций 

бюджетам поселений Верхнехавского 

муниципального  района  на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

 

Таблица 3 

Распределение дотаций  на поддержку 

мер обеспечение сбалансированности 

бюджетов поселений за счет фонда фи-

нансовой поддержки муниципального 

района на 2018 год и на плановый пери-

од 2019 и 2020 годов 

 

Таблица 4 

Распределение иных межбюджетных 

трансфертов  на организацию  проведе-

ния оплачиваемых   

общественных работ бюджетам поселе-

ний  на 2018 год и на плановый период 

2019 и 2020 годов 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 
Наименование 

Код классификации 
Сумма 

2018 год 
Сумма 

2019 год 
Сумма 

2020 год 

  

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА 
БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 0,00      0,00 0,00 

1 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 -450,0 -450,0 -500,0 

 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 450,0 450,0 500,0 

 

Погашение бюджетами  
муниципальных районов 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 450,0 450,0 500,0 

2 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 531 673,5 384 016,4 407 494,7 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 510 531 673,5 384 016,4 407 494,7 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 531 673,5 384 016,4 407 494,7 

 

 

Уменьшение прочих  
остатков денежных 
средств бюджетов 
муниципальных районов 

 
01 05 02 01 05 0000 610 

 
 

531 673,5 

 
384 016,4 

 
407 494,7 

 

Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 450,0 450,0 500,0 

3 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
страны в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 
 

450,0 450,0 500,0 

Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных  внутри 
страны в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 01 00 0000 600 450,0 450,0 500,0 

 

Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
юридическим  лицам из 
бюджетов 
муниципальных районов 
в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 450,0 450,0 500,0 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

тыс.руб. 

2018 год 

Сумма 

тыс.руб. 

2019 год 

Сумма 

тыс.руб. 
2020 год 

1 2 3  4 5 

Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000  10 722,2 12 094,5 12 563,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 
общего образования» 02 1 00 00000  294,0 342,0 342,0 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 02 1 01 00000  294,0 342,0 342,0 

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 300 294,0 342,0 342,0 

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой защите 
государства» 02 2 00 00000  10 428,2 11 752,5 12 221,3 

 Основное мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью» 02 2 02 00000  315,1 327,5 341,3 
Выплата единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 02 52600 300 315,1 327,5 341,3 

Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
приемной семье на содержание подопечных 
детей» 02 2 03 00000  2 249,1 2 230,0 2 319,0 
Обеспечение выплат приемной семье на 
содержание подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 03 78180 300 2 249,1 2 230,0 2 319,0 

Основное мероприятие «Обеспечение выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю» 02 2 04 00000  2 437,0 2 398,0 2 492,0 
Обеспечение выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю 
(Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 2 04 78190 300 2 437,0 2 398,0 2 492,0 

Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
семьям опекунов на содержание подопечных 
детей» 02 2 05 00000  5 427,0 6 797,0 7 069,0 
Обеспечение выплат семьям опекунов на 
содержание подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 05 78200 300 5 427,0 6 797,0 7 069,0 

 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  691,0 300,0 300,0 
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 05 1 00 00000  691,0 300,0 300,0 

Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000  691,0 300,0 300,0 
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 L4970 300 691,0 300,0 300,0 

Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  1 047,6 350,0 350,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2014-2017 годы 
и на период до 2020 года» 25 1 00 00000  1 047,6 350,0 350,0 

 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 25 1 01 00000  1 047,6 350,0 350,0 
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) 25 1 01 R0180 300 1 047,6 350,0 350,0 

В с е г о   12 460,8 12 744,5 13 213,3 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2018 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  55,4 46,0 47,9 

Большеприваловское сельское поселение 141,6 117,7 122,4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 108,7 90,4 94,0 

Верхнемазовское сельское поселение 107,7 89,5 93,1 

Верхнеплавицкое сельское поселение 73,5 61,0 63,5 

Верхнехавское  сельское поселение 1 743,8 1 449,7 1 507,8 

Малоприваловское сельское поселение 134,1 111,5 115,9 

Малосамовецкое  сельское поселение 46,7 38,8 40,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 203,2 168,9 175,7 

Парижскокоммунское сельское поселение 287,5 239,1 248,7 

Плясоватское  сельское  поселение 94,9 78,9 82,1 

Правохавское сельское поселение 108,7 90,4 94,0 

Семеновское сельское поселение 94,9 78,9 82,1 

Спасское сельское поселение 286,1 237,9 247,4 

Сухогаевское сельское поселение 123,9 103,0 107,1 

Углянское сельское  поселение 1 233,0 1 025,0 1 066,1 

Шукавское сельское поселение 106,3 88,3 91,9 

Всего 4 950,0 4 115,0 4 280,0 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2018 год, тыс.руб. 

Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 

Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  1 043,1 - - 

Большеприваловское сельское поселение 1 471,1 - - 

Верхнелуговатское сельское  поселение 805,3 - - 

Верхнемазовское сельское поселение 1 050,9 - - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1 109,0 - - 

Верхнехавское  сельское поселение 10 952,2 - - 

Малоприваловское сельское поселение 1 648,6 - - 

Малосамовецкое  сельское поселение 983,7 - - 

Нижнебайгорское сельское поселение 1 044,8 - - 

Парижскокоммунское сельское поселение 1 925,3 - - 

Плясоватское  сельское  поселение 1 120,7 - - 

Правохавское сельское поселение 1 050,2 - - 

Семеновское сельское поселение 1 301,4 - - 

Спасское сельское поселение 956,0 - - 

Сухогаевское сельское поселение 1 273,6 - - 

Углянское сельское  поселение 7 280,6 - - 

Шукавское сельское поселение 1 846,9 - - 

Всего 36 863,4 - - 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Александровское сельское поселение  7,5 5,5 5,5 

Верхнелуговатское сельское поселение 3,0 2,0 2,0 

Верхнемазовское сельское поселение 11,5 10,0 10,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 10,0 10,0 10,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 25,4 11,1 11,1 

Плясоватское  сельское  поселение 4,5 3,0 3,0 

Правохавское сельское поселение 4,5 3,0 3,0 

Шукавское сельское поселение 12,4 10,0 10,0 

Всего 66,4 54,6 54,6 
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Таблица 5 

Распределение иных межбюджетных 

трансфертов  на подключение  муници-

пальных общедоступных библиотек 

Российской Федерации и государствен-

ных центральных библиотек в субъек-

тах Российской Федерации к информа-

ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного 

дела с учетом задачи расширения  ин-

формационных технологий и оцифров-

ки бюджетам поселений  на 2018 год и 

на плановый период 2019 и 2020 годов 

 

Таблица 7 

Распределение межбюджетных транс-

фертов на мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог общего 

пользования бюджетам сельских посе-

лений на 2018 год 

 

Таблица 8 

 

Распределение субсидий на строитель-

ство и реконструкцию автомобильных 

дорог общего пользования бюджетам 

сельских поселений на 2018 год 

Таблица 9 

 

Распределение межбюджетных транс-

фертов из резервного фонда Правитель-

ства Воронежской области на создание 

запаса ГСМ на пожароопасный период 

бюджетам сельских поселений на 2018 

год 

 

 

 

 

 

 

Таблица 10 

 

Распределение межбюджетных транс-

фертов из резервного фонда Правитель-

ства Воронежской области на повыше-

ние заработной  платы работников орга-

нов местного самоуправления бюдже-

там сельских поселений на 2018 год 

 

 

 

 

 

 

 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 

 
30»  08. 2018 г. № 150 
   с. Верхняя Хава 
 
О  передаче имущества 
в муниципальную собственность 
Верхнехавского сельского поселения 
 
В соответствии со ст. 44 Федерально-
го закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Передать в муниципальную собст-
венность Верхнехавского сельского 
поселения  имущество из муници-
пальной казны Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти, согласно приложению № 1 к 
настоящему решению. 

2. Отделу по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района внести соот-
ветствующие изменения в реестр 
объектов муниципальной собствен-
ности Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
3.  Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента его приня-
тия 
и подлежит обнародованию. 
4.   Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на заместителя 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Л. В. Вовк. 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района                       А.Г. Пермяков 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Приложение № 1 
к  решению   Совета 

народных  депутатов  Верхнехавского 
муниципального  района  Воронеж-

ской области от «30»08.2018 г. № 150 
 
Перечень имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области, передаваемого  
в муниципальную собственность 
Верхнехавского сельского поселения 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Верхнелуговатское сельское поселение   - 

Верхнемазовское сельское поселение  40,6 - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 81,8  - 

Верхнехавское сельское поселение  40,6 - 

Всего 81,8 81,2 - 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Александровское сельское поселение  616,0 - - 

Большеприваловское сельское поселение 313,0 - - 

Верхнелуговатское сельское  поселение 400,0 - - 

Верхнемазовское сельское поселение 621,0 - - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 406,0 - - 

Верхнехавское  сельское поселение 2 126,0 - - 

Малоприваловское сельское поселение 596,0 - - 

Малосамовецкое  сельское поселение 358,0 - - 

Нижнебайгорское сельское поселение 1 188,0 - - 

Парижскокоммунское сельское поселение 555,0 - - 

Плясоватское  сельское  поселение 322,0 - - 

Правохавское сельское поселение 496,0 - - 

Семеновское сельское поселение 469,0 - - 

Спасское сельское поселение 987,0 - - 

Сухогаевское сельское поселение 526,0 - - 

Углянское сельское  поселение 1 772,0 - - 

Шукавское сельское поселение 722,0 - - 

Всего 12 473,0 - - 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Верхнелуговатское сельское поселение 1 506,5 - - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 412,1 - - 

Верхнехавское сельское поселение 38 299,5 - - 

Малоприваловское сельское поселение 1 339,4 - - 

Нижнебайгорское сельское поселение 2 388,5 - - 

Плясоватское сельское поселение 1 850,6 - - 

Семеновское сельское поселение 6 724,2 - - 

Спасское сельское поселение 8 689,8 - - 

Углянское сельское поселение 11 980,0 - - 

Всего 73 190,6 - - 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Углянское сельское поселение 99,9 - - 

Всего 99,9 - - 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018 год 2019 год 2020 год 

Александровское сельское поселение  20,0 - - 

Большеприваловское сельское поселение 20,0 - - 

Верхнелуговатское сельское  поселение 20,0 - - 

Верхнемазовское сельское поселение 20,0 - - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 20,0 - - 

Верхнехавское  сельское поселение 53,7 - - 

Малоприваловское сельское поселение 20,0 - - 

Малосамовецкое  сельское поселение 20,0 - - 

Нижнебайгорское сельское поселение 29,0 - - 

Парижскокоммунское сельское поселение 28,0 - - 

Плясоватское  сельское  поселение 22,0 - - 

Правохавское сельское поселение 20,0 - - 

Семеновское сельское поселение 20,0 - - 

Спасское сельское поселение 28,0 - - 

Сухогаевское сельское поселение 22,0 - - 

Углянское сельское  поселение 47,3 - - 

Шукавское сельское поселение 20,0 - - 

Всего 430,0 - - 

№  

п/п 

Наименование имущества, 

литер 

Местонахождение имущества Индивидуализиру

ющие 

характеристики,  

площадь, кв. м.,  п. 

м. 

 

1 

 

2 3 4 

Объекты недвижимого имущества 

1 Здание районного музея 

 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. 50 лет 

Октября , 14 

300,3 

Земельные участки 

2 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100027:232 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. Школьная, 

уч.1 «ж» 

87 

3 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100027:234 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. Советская, 

уч.1 «ж» 

303 

4 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100027:233 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. Советская, 

уч.1 «з» 

53 

5 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100028:200 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. 

Железнодорожная, уч.132 «в» 

21 

6 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100028:201 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. 

Железнодорожная, уч.132 «б» 

136 

7 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100027:225 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. 

Железнодорожная, уч.132 «а» 

158 

8 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100004:133 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. Кирова, 

уч.1 «а» 

3 

9 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100011:111 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.2 «ж» 

50 

10 Земельный участок, 

кадастровый номер: 

36:07:0100011:110 

Воронежская область, Верхнехавский 

район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.2 «е» 

97 
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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

«30» августа 2018 г. № 151 
с. Верхняя Хава 
 
О Порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
В соответствии с Федеральными за-
конами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12.06.2002 № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избиратель-
ных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федера-
ции», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О про-
тиводействии коррупции», Законом 
Воронежской области, от 10.11.2014  
№ 149-ОЗ «О порядке формирования 
органов местного самоуправления в 
Воронежской области и о сроках их 
полномочий»,  Уставом Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области согласно приложению. 
 
2. Опубликовать настоящее решение 
в официальном издании органов ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный 
вестник»  и разместить на официаль-
ном сайте в сети Интернет: 
www.vhava.ru. 
 
3. Настоящее решение вступает в си-
лу с момента его официального опуб-
ликования. 

4. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального района  
Воронежской области А.Г. Пермяков 
 

Приложение 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 30.08.2018г. №151 

 
Порядок 

проведения конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Верхне-

хавского муниципального района 
Воронежской области 

 
1. Общие положения 
 
1.1. Настоящий Порядок проведения 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (далее – Порядок) регу-
лирует процедуру и условия проведе-
ния конкурса по отбору кандидатур 
на должность главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (далее - Конкурс), а так-
же определяет процедуру формиро-
вания и полномочия комиссии по 
проведению конкурса по отбору кан-
дидатур на должность главы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области (далее - кон-
курсная комиссия). 
1.2. Целью проведения Конкурса яв-
ляется отбор кандидатов, представ-
ляемых конкурсной комиссией Сове-
ту народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (далее - Совет на-
родных депутатов) для избрания гла-
вой Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее - 
глава муниципального района). 
1.3. Основными принципами Конкур-
са являются создание равных усло-
вий для всех граждан, отвечающих 
требованиям, предъявляемым к уча-
стникам Конкурса, и представивших 
документы для участия в Конкурсе, 
объективность оценки и единство 
требований ко всем гражданам, при-
нимающим участие в Конкурсе. 
1.4. При проведении Конкурса граж-
данам гарантируется равенство прав 
в соответствии с Конституцией Рос-
сийской Федерации, федеральным и 
областным законодательством, Уста-
вом Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

11 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:112 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.2 «д» 

20 

12 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:109 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.2 «г» 

17 

13 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:114 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. 50 лет 

Октября, уч.17 «б» 

300 

14 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:119 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. 50 лет 

Октября, уч.4 «б» 

7 

15 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100004:132 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.55 «Б» 

340 

16 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100012:214 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.55 «а» 

269 

17 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100012:212 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.53 «а» 

13 

18 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:118 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.13 «Б» 

5 

19 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100012:213 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.12 «Б» 

7 

20 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:121 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.12 «а» 

364 

21 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:123 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Буденного, 

уч.6 «А» 

111 

22 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100031:116 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Колхозная, 

уч.2 «а» 

58 

23 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100034:144 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Колхозная, 

уч.8 «а» 

190 

24 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100034:143 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Колхозная, 

уч.12 «а» 

639 

25 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100029:252 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. 
Привокзальная, уч.102 «б» 

156 

26 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100029:246 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. 

Привокзальная, уч.115 

256 

27 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:120 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Ленина, 

уч.43 

68 

28 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100011:113 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Ленина, 

уч.45 «г» 

63 

29 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100018:213 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Ленина, 

уч.67 «а» 

237 

30 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100018:212 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Ленина,  

уч. 70 «а» 

279 

31 Земельный участок, 
кадастровый номер: 
36:07:0100018:211 

Воронежская область, Верхнехавский 
район, с.Верхняя Хава, ул. Ленина, 

уч.94 «а» 

33 
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2. Условия Конкурса 
2.1. Право на участие в Конкурсе име-
ют граждане Российской Федерации, 
достигшие возраста 21 год  и соот-
ветствующие требованиям, установ-
ленным федеральным и областным 
законодательством, Уставом Верхне-
хавского муниципального районами 
настоящим Порядком. 
Кандидатом на должность главы му-
ниципального района может быть 
зарегистрирован гражданин, кото-
рый на день проведения конкурса не 
имеет в соответствии с Федеральным 
законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референду-
ме граждан Российской Федерации» 
ограничений пассивного избиратель-
ного права для избрания выборным 
должностным лицом местного само-
управления. 
2.2. Предпочтительным требованием 
к уровню профессионального образо-
вания кандидатов является наличие 
высшего образования. 
Соответствие кандидата указанным 
требованиям устанавливается кон-
курсной комиссией при проведении 
Конкурса.  
2.3. Для участия в Конкурсе кандидат 
должен представить в конкурсную 
комиссию документы в соответствии 
с пунктом 5.1 настоящего Порядка.  
2.4. Кандидат не допускается к уча-
стию в Конкурсе в случае: 
1) признания его судом недееспособ-
ным или содержания в местах лише-
ния свободы по приговору суда; 
2) наличия гражданства иностранно-
го государства либо вида на житель-
ство или иного документа, подтвер-
ждающего право на постоянное про-
живание гражданина Российской Фе-
дерации на территории иностранно-
го государства, если право такого 
гражданина быть избранным в орга-
ны местного самоуправления не пре-
дусмотрено международным догово-
ром Российской Федерации; 
3) представления подложных доку-
ментов или заведомо ложных сведе-
ний для участия в Конкурсе; 
4) непредставления предусмотрен-
ных настоящим Порядком сведений 
или представления заведомо недос-
товерных или неполных сведений; 
5) осуждения к лишению свободы за 
совершение тяжких и (или) особо 
тяжких преступлений и наличия на 
день проведения Конкурса неснятой 
и непогашенной судимости за ука-
занные преступления; 
6) осуждения к лишению свободы за 

совершение тяжких преступлений, 
судимость за которые снята или по-
гашена, - до истечения десяти лет со 
дня снятия или погашения судимо-
сти; 
7) осуждения к лишению свободы за 
совершение особо тяжких преступле-
ний, судимость за которые снята или 
погашена, - до истечения пятнадцати 
лет со дня снятия или погашения су-
димости; 
8) осуждения за совершение преступ-
лений экстремистской направленно-
сти, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации, и 
наличие на день проведения Конкур-
са неснятой и непогашенной судимо-
сти за указанные преступления, если 
на лицо не распространяется дейст-
вие подпунктов 6 и 7 настоящего 
пункта; 
9) наложения административного 
наказания за совершение админист-
ративных правонарушений, преду-
смотренных статьями 20.3 и 20.29 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях, если Конкурс проводится до окон-
чания срока, в течение которого лицо 
считается подвергнутым админист-
ративному наказанию; 
11) наличия медицинских противо-
показаний для работы с использова-
нием сведений, составляющих госу-
дарственную тайну; 
12) несогласия с проведением проце-
дуры оформления допуска к сведени-
ям, составляющим государственную 
и иную охраняемую законом тайну. 
При наличии в отношении кандидата 
вступившего в силу решения суда о 
лишении его права занимать госу-
дарственные и (или) муниципальные 
должности в течение определенного 
срока этот кандидат не может быть 
выдвинут кандидатом для избрания 
на должность главы муниципального 
района, если такое избрание прово-
дится до истечения указанного срока. 
Гражданин Российской Федерации, 
замещавший должность главы муни-
ципального образования и отрешен-
ный от должности главы муници-
пального образования высшим долж-
ностным лицом Воронежской облас-
ти (руководителем высшего испол-
нительного органа государственной 
власти Российской Федерации), не 
может быть выдвинут кандидатом 
для избрания на должность главы 
муниципального района. 
 
3. Порядок объявления Конкурса 
3.1. Конкурс объявляется Советом 

народных депутатов при наличии 
вакансии на замещение должности 
главы муниципального района.  
3.2. Решение об объявлении Конкур-
са должно содержать:  
- дату, время и место проведения 
Конкурса; 
- условия Конкурса; 
- состав конкурсной комиссии; 
- место и время начала и окончания 
приема заявлений и прилагаемых к 
ним документов, контактные телефо-
ны. 
3.3. Опубликование условий Конкур-
са, сведений о дате, времени и месте 
его проведения осуществляется не 
позднее чем за 30 дней до дня прове-
дения Конкурса. 
 
4. Конкурсная комиссия 
4.1. Совет народных депутатов при-
нимает решение об объявлении Кон-
курса и формировании конкурсной 
комиссии, которая непосредственно 
осуществляет подготовку и проведе-
ние Конкурса.  
4.2. Конкурсная комиссия состоит из 
8 человек, из них: 
- 4 человека назначаются Советом 
народных депутатов, 
- 4 человека назначаются губернато-
ром Воронежской области. 
В состав конкурсной комиссии могут 
включаться депутаты Совета народ-
ных депутатов, представители орга-
нов местного самоуправления рай-
она, руководители предприятий и 
учреждений района, представители 
общественных организаций и поли-
тических партий.  
К работе конкурсной комиссии могут 
привлекаться эксперты с правом со-
вещательного голоса для оказания 
содействия в установлении объек-
тивной оценки профессиональной 
пригодности участников Конкурса.  
4.3. Членами конкурсной комиссии не 
могут быть: 
- кандидаты на должность главы му-
ниципального района; 
- супруги и близкие родственники 
кандидатов (родители, дети, братья, 
сестры), близкие родственники суп-
ругов кандидатов (родители, дети, 
братья, сестры); 
- лица, которые находятся в непо-
средственном подчинении у кандида-
тов (под непосредственным подчине-
нием в настоящем Порядке понима-
ются служебные отношения между 
руководителем и подчиненным, при 
которых руководитель обладает в 
отношении подчиненного властно-
распорядительными полномочиями, 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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то есть имеет право приема на работу 
или увольнение подчиненного или в 
пределах должностных полномочий 
вправе отдавать ему приказы, распо-
ряжения и указания, обязательные 
для исполнения, поощрять и приме-
нять дисциплинарные взыскания). 
4.4. Конкурсная комиссия состоит из: 
- председателя конкурсной комиссии; 
- заместителя председателя конкурс-
ной комиссии; 
- секретаря конкурсной комиссии; 
- членов конкурсной комиссии. 
4.5. Конкурсная комиссия: 
а) осуществляет прием и регистра-
цию заявлений и приложенных к ним 
документов, поступающих от лиц, 
изъявивших желание принять уча-
стие в Конкурсе, производит провер-
ку представленных ими сведений; 
б) определяет конкурсные процеду-
ры; 
в) принимает решение и уведомляет 
кандидатов о допуске к участию в 
Конкурсе или об отказе в допуске к 
участию в Конкурсе; 
г) определяет лиц из числа кандида-
тов, набравших наибольшее количе-
ство баллов для представления кан-
дидатур в Совет народных депутатов; 
д) обеспечивает реализацию меро-
приятий, связанных с подготовкой и 
проведением Конкурса;  
е) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Порядком. 
4.6. Председатель конкурсной комис-
сии: 
-осуществляет общее руководство 
работой конкурсной комиссии; 
- созывает конкурсную комиссию по 
мере необходимости; 
- председательствует на заседаниях 
конкурсной комиссии; 
- распределяет обязанности между 
членами конкурсной комиссии; 
- контролирует исполнение решений, 
принятых конкурсной комиссией;  
- представляет конкурсную комис-
сию в отношениях с органами госу-
дарственной власти, органами мест-
ного самоуправления, предприятия-
ми, учреждениями, организациями, 
общественными объединениями, 
средствами массовой информации и 
гражданами; 
- подписывает протоколы заседаний, 
принимаемые конкурсной комисси-
ей; 
- выполняет иные полномочия. 
4.7. Заместитель председателя кон-
курсной комиссии выполняет обязан-
ности председателя конкурсной ко-
миссии в случае его отсутствия, а так-
же осуществляет по поручению пред-

седателя конкурсной комиссии иные 
полномочия. 
4.8. Секретарь конкурсной комиссии: 
- обеспечивает организационную 
деятельность конкурсной комиссии; 
- осуществляет подготовку заседаний 
конкурсной комиссии, проводит уве-
домление членов конкурсной комис-
сии, кандидатов и иных приглашен-
ных лиц о повестке дня, месте, дате и 
времени проведения заседаний кон-
курсной комиссии; 
- принимает поступающие в конкурс-
ную комиссию документы; 
- регистрирует поступающие и исхо-
дящие материалы и документы, гото-
вит их для рассмотрения на заседа-
нии конкурсной комиссии; 
- ведет протоколы заседаний кон-
курсной комиссии, подписывает их; 
- выполняет иные поручения предсе-
дателя конкурсной комиссии. 
Председатель, заместитель председа-
теля и секретарь конкурсной комис-
сии утверждаются решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района.  
4.9. Член конкурсной комиссии впра-
ве: 
- знакомиться с документами, пред-
ставленными кандидатами для уча-
стия в Конкурсе; 
- выступать на заседании конкурсной 
комиссии, вносить предложения по 
вопросам, отнесенным к компетен-
ции конкурсной комиссии, требовать 
проведения по данным вопросам го-
лосования; 
- задавать кандидатам и другим уча-
стникам заседания вопросы в соот-
ветствии с повесткой дня и получать 
на них ответы по существу; 
- знакомиться с документами, спра-
вочными и информационными мате-
риалами, связанными с проведением 
Конкурса; 
- осуществлять иные полномочия в 
соответствии с настоящим Порядком.  
4.10. Заседание конкурсной комиссии 
считается правомочным, если на нем 
присутствуют не менее 2/3 от уста-
новленного числа членов конкурсной 
комиссии. 
4.11. Члены конкурсной комиссии 
участвуют в ее заседаниях лично и не 
вправе передавать свои полномочия 
другому лицу. 
4.12. Решения конкурсной комиссии 
в ходе подготовки и проведения Кон-
курса принимаются открытым голо-
сованием простым большинством 
голосов от общего числа членов кон-
курсной комиссии, присутствующих 
на заседании. При равенстве голосов 

членов конкурсной комиссии решаю-
щим является голос председателя 
конкурсной комиссии. 
4.13. Решения конкурсной комиссии 
оформляются соответствующей за-
писью в протокол заседания, кото-
рый составляется в одном экземпля-
ре и подписывается председателем, 
заместителем председателя, секрета-
рем и членами конкурсной комиссии, 
принявшими участие в ее заседании. 
 
5. Порядок представления докумен-
тов 
5.1. В течение 30 дней со дня офици-
ального опубликования решения Со-
вета народных депутатов об объявле-
нии Конкурса гражданин, изъявив-
ший желание принять участие в Кон-
курсе, представляет секретарю кон-
курсной комиссии следующие доку-
менты:  
- личное заявление. В заявлении об 
участии в Конкурсе указываются фа-
милия, имя, отчество кандидата, дата 
и место рождения, адрес места жи-
тельства, серия, номер и дата выдачи 
паспорта или документа, заменяюще-
го паспорт гражданина, наименова-
ние или код органа, выдавшего пас-
порт или документ, заменяющий пас-
порт гражданина, идентификацион-
ный номер налогоплательщика (при 
наличии), гражданство, сведения о 
профессиональном образовании с 
указанием организации, осуществ-
ляющей образовательную деятель-
ность, года ее окончания и реквизи-
тов документа об образовании и о 
квалификации, основное место рабо-
ты или службы, занимаемая долж-
ность (в случае отсутствия основного 
места работы или службы - род заня-
тий), сведения о судимости (имеется 
или не имеется, снята (погашена)), 
сведения о привлечении к админист-
ративной ответственности, сведения 
о лишении права занимать государ-
ственные и (или) муниципальные 
должности, сведения об отрешении 
от должности главы муниципального 
образования. Если кандидат является 
депутатом и осуществляет свои пол-
номочия на непостоянной основе, в 
заявлении должны быть указаны све-
дения об этом и наименование соот-
ветствующего представительного 
органа. Кандидат вправе указать в 
заявлении свою принадлежность к 
политической партии либо иному 
общественному объединению, заре-
гистрированному не позднее чем за 
один год до дня проведения конкур-
са, и свой статус в этой политической 
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партии, ином общественном объеди-
нении при условии представления 
вместе с заявлением документа, под-
тверждающего указанные сведения и 
подписанного уполномоченным ли-
цом политической партии, иного об-
щественного объединения либо 
уполномоченным лицом соответст-
вующего структурного подразделе-
ния политической партии, иного об-
щ е с т в е н н о г о  о б ъ е д и н е н и я 
(приложение № 1 к настоящему По-
рядку). 
Если кандидат менял фамилию, или 
имя, или отчество, кандидат пред-
ставляет в конкурсную комиссию 
копии соответствующих документов; 
- 2 фотографии 4х6 без уголка; 
- копию паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина; 
- копию трудовой книжки, заверен-
ную нотариально или кадровой служ-
бой по месту работы (службы); 
- копии документов об образовании;  
- копию свидетельства о постановке 
физического лица на учет в налого-
вом органе по месту жительства на 
территории Российской Федерации 
(при наличии); 
- копию документов воинского учета 
- для граждан, пребывающих в запа-
се, и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу; 
- копию страхового свидетельства 
обязательного пенсионного страхо-
вания; 
 - справку о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного 
преследования либо о прекращении 
уголовного преследования по реаби-
литирующим основаниям, выданную 
в порядке и по форме, которые уста-
навливаются федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке и 
реализации государственной полити-
ки и нормативно-правовому регули-
рованию в сфере внутренних дел;  
- справку об отсутствии медицинских 
противопоказаний для работы с ис-
пользованием сведений, составляю-
щих государственную тайну, по фор-
ме, утвержденной приказом Мин-
здравсоцразвития России от 
26.08.2011 № 989н «Об утверждении 
перечня медицинских противопока-
заний для работы с использованием 
сведений, составляющих государст-
венную тайну, порядка получения и 
формы справки об отсутствии меди-
цинских противопоказаний для рабо-
ты с использованием сведений, со-
ставляющих государственную тай-
ну»; 

- сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, принадлежа-
щих кандидату, его супруге (супругу) 
и несовершеннолетним детям по 
форме, утвержденной Указом Прези-
дента Российской Федерации от 
23.06.2014 № 460 «Об утверждении 
формы справки о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера и внесении 
изменений в некоторые акты Прези-
дента Российской Федерации»,  в со-
ответствии с законом Воронежской 
области от 02.06.2017г. №45-ОЗ «О 
предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение отдельных 
муниципальных должностей и долж-
ностей муниципальной службы, и 
лицами, замещающими указанные 
должности в органах местного само-
управления муниципальных образо-
ваний Воронежской области, сведе-
ний о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера» за год, предшествующий 
подаче документов на участие в Кон-
курсе; 
- сведения о своих счетах (вкладах), 
наличных денежных средствах и цен-
ностях в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, и (или) ино-
странных финансовых инструментах, 
а также сведения о таких счетах 
(вкладах), наличных денежных сред-
ствах и ценностях в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и 
(или) иностранных финансовых ин-
струментах своих супруг (супругов) и 
несовершеннолетних детей; 
- иные материалы и документы (или 
их копии), характеризующие его про-
ф е с с и о н а л ь н у ю  п о д г о т о в к у 
(представляются по усмотрению гра-
жданина). 
5.2. Бланки заявления, формы спра-
вок могут быть получены граждани-
ном, изъявившим желание принять 
участие в Конкурсе, у секретаря кон-
курсной комиссии. 
5.3. Копии указанных документов 
подаются либо нотариально заверен-
ные, либо при предъявлении подлин-
ника документа. В этом случае их 
подлинность проверяется и заверяет-
ся секретарем конкурсной комиссии, 
осуществляющим прием документов.  
5.4. Представленные документы ре-
гистрируются в журнале учета участ-
ников Конкурса (приложение № 2 к 
настоящему Порядку). 
Представление документов по исте-

чении срока, указанного в пункте 5.1 
настоящего Порядка, представление 
документов в неполном объеме явля-
ется основанием для отказа лицу в 
приеме документов на участие в Кон-
курсе.  
6. Порядок подготовки Конкурса 
6.1. Конкурсная комиссия в течение 7 
дней, следующих за датой окончания 
срока приема документов, необходи-
мых для участия в Конкурсе, осущест-
вляет проверку содержащихся в них 
сведений. На заседании Комиссия 
принимает решение о регистрации 
гражданина кандидатом на долж-
ность главы муниципального района 
либо мотивированное решение об 
отказе в регистрации.  
6.2. В течение 2 дней с момента при-
нятия решения конкурсной комисси-
ей зарегистрированному кандидату 
секретарем Комиссии направляются 
заказным письмом с уведомлением 
копия решения конкурсной комиссии 
о регистрации его кандидатом на 
должность главы муниципального 
района, а также уведомление о вре-
мени проведения Конкурса и допуске 
к участию в Конкурсе по форме со-
гласно приложению № 4 к настояще-
му Порядку. 
6.3. В случае установления в ходе 
проверки обстоятельств, препятст-
вующих участию кандидата в Кон-
курсе, он информируется конкурсной 
комиссией в письменной форме об 
отказе в регистрации кандидатом на 
должность главы муниципального 
района с указанием причин в течение 
2 дней с момента принятия решения 
(приложение № 3 к настоящему По-
рядку). 
 
7. Проведение Конкурса 
7.1. Конкурс проводится при наличии 
не менее двух кандидатов. 
7.2. Кандидат участвует в конкурсе 
лично. Кандидат, не явившийся на 
заседание конкурсной комиссии, счи-
тается отказавшимся от участия в 
конкурсе. 
Неявка кандидата на заседание кон-
курсной комиссии фиксируется в 
протоколе заседания конкурсной ко-
миссии. 
    Кандидат вправе представить в 
конкурсную комиссию письменное 
заявление об отказе от участия в кон-
курсе. Со дня поступления указанно-
го заявления в конкурсную комиссию 
кандидат считается снявшим свою 
кандидатуру. 
7.3. Профессиональные качества кан-
дидатов на должность главы муници-
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пального района оцениваются кон-
курсной комиссией на основании 
представленных ими документов и 
собеседования. 
7.4. Собеседование с зарегистриро-
ванными кандидатами на должность 
главы муниципального района про-
водится на итоговом заседании кон-
курсной комиссии. 
Кандидаты участвуют в собеседова-
нии по очередности, в алфавитном 
порядке. 
7.5. На заседании председатель кон-
курсной комиссии представляет кан-
дидата членам конкурсной комиссии 
и сообщает его анкетные данные. 
7.6. Собеседование с кандидатами 
проводится по знанию: 
- Конституции Российской Федера-
ции;  
- Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления 
в Российской Федерации»;  
- Устава Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области; 
-  т е к у щ е г о  с о ц и а л ь н о -
экономического положения и пер-
спектив развития Верхнехавского 
муниципального района. 
При этом учитываются: 
1) продолжительность деятельности 
кандидата в соответствующей про-
фессиональной сфере, достигнутые 
им результаты в профессиональной 
деятельности; 
2) представления кандидата об ос-
новных должностных обязанностях 
по должности главы муниципального 
района; 
3) уровень информированности кан-
дидата о проблемах, существующих в 
сфере управления, к которой отно-
сится должность, на которую объяв-
лен Конкурс; 
4) наличие у кандидата способности 
четко, кратко и содержательно отве-
чать на поставленные вопросы, спо-
собности аргументированно отстаи-
вать собственную точку зрения; 
5) владение кандидатом навыками, 
повышающими общую эффектив-
ность профессиональной деятельно-
сти (умение работать с современны-
ми программными продуктами и ин-
формационными справочными систе-
мами); 
6) наличие у кандидата стремления 
совершенствовать свои знания, уме-
ния и навыки, расширять кругозор; 
7) наличие у кандидата организатор-
ских способностей; 
7.7. Каждый член конкурсной комис-
сии оценивает каждого кандидата и 

выставляет оценку по пятибалльной 
системе. 
Критериями оценки кандидата явля-
ются: 
2 – «неудовлетворительно»; 
3 – «удовлетворительно»; 
4 – «хорошо»; 
5 – «отлично». 
Оценка 2 «неудовлетворительно» 
ставится при неправильных ответах 
на задаваемые вопросы или полном 
их отсутствии. 
Оценка 3 «удовлетворительно» ста-
вится при поверхностных знаниях, 
нечетких ответах на задаваемые во-
просы. 
Оценка 4 «хорошо» предусматривает 
обладание кандидатом содержатель-
ной информацией об основных нор-
мативных правовых актах, регламен-
тирующих деятельность главы муни-
ципального района, четкие ответы на 
задаваемые вопросы. 
Оценка 5 «отлично» применительно 
к кандидату предполагает исчерпы-
вающие знания законодательства и 
нормативных правовых актов, регла-
ментирующих деятельность главы 
муниципального района, исчерпы-
вающие ответы на задаваемые во-
просы. 
7.8. Оценки членов конкурсной ко-
миссии заносятся в итоговый прото-
кол Конкурса (приложение № 5 к на-
стоящему Порядку). 
7.9.  По итогам конкурса конкурсной 
комиссией на рассмотрение Совета 
народных депутатов вносятся не ме-
нее двух кандидатов, принявших уча-
стие в Конкурсе на должность главы 
муниципального района.  
7.10. Решение конкурсной комиссии о 
результатах Конкурса оглашается 
председателем Конкурсной комиссии 
лицам, принимавшим участие в Кон-
курсе, в день проведения Конкурса. 
Выписка из протокола конкурсной 
комиссии выдается лицам, участвую-
щим в Конкурсе. 
Материалы конкурсной комиссии 
(итоговый протокол, решение кон-
курсной комиссии о результатах Кон-
курса) направляются в Совет народ-
ных депутатов в течение 2 дней по-
сле проведения Конкурса. 
7.11. Конкурс признается несостояв-
шимся в случаях: 
- отсутствия кандидатов или наличия 
одного кандидата; 
- признания всех кандидатов не соот-
ветствующими требованиям, предъ-
являемым к кандидатам на долж-
ность главы муниципального района 
либо признания соответствующим 

установленным требованиям,  одного 
кандидата; 
8. Заключительные положения 
8.1. По вопросам, не урегулирован-
ным настоящим Порядком, конкурс-
ная комиссия принимает решения 
самостоятельно в соответствии с 
действующим законодательством. 
8.2. Расходы, связанные с организа-
цией проведения Конкурса, произво-
дятся за счет средств районного бюд-
жета. 
8.3. Расходы лиц, изъявивших при-
нять участие в Конкурсе, связанные с 
участием в Конкурсе (подготовка 
документов для участия в Конкурсе, 
проезд к месту проведения Конкурса 
и обратно, наем жилого помещения, 
проживание, питание и другие расхо-
ды), производятся за счет их собст-
венных средств. 
8.4. Кандидат вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
8.5. Все документы по проведению 
Конкурса формируются в дело и хра-
нятся в Совете народных депутатов, а 
по истечении установленного срока 
хранения передаются в архив. 
8.6. Кандидат вправе обжаловать ре-
шение конкурсной комиссии в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 

Приложение № 1 
к Порядку проведения конкурса по 

отбору кандидатур на должность гла-
вы Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
 
В комиссию по проведению конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы  Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 

_____________________________________________ 
(Ф.И.О., дата и место рождения, адрес 
места жительства, 
_____________________________________________ 
паспортные данные, ИНН, гражданст-
во,  
______________________________________________
____________________сведения об образо-
вании и о квалификации, место рабо-
ты, 
должность, иные сведения) 
 

Заявление* 
 
Прошу допустить меня к участию в 
конкурсе по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
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ской области. 
Даю согласие на проведение полно-
мочными органами в отношении ме-
ня проверочных мероприятий, свя-
занных с оформлением допуска к све-
дениям, составляющим государст-
венную тайну, в соответствии с зако-
нодательством Российской Федера-
ции о государственной тайне и обра-
ботку моих персональных данных. 
Мною подтверждается, что: 
- представленные документы соот-
ветствуют требованиям, предъявляе-
мым в Порядке проведения конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
- сведения, содержащиеся в настоя-
щем заявлении и представленных 
документах, достоверны. 
 
Приложение (перечень представлен-
ных документов): 
1.__________________________, на ___________ 
листах. 
2.__________________________, на____________ 
листах. 
 
*Заявление оформляется в рукопис-
ном виде. 
 

Приложение № 2 
к Порядку проведения конкурса  

по отбору кандидатур на должность 
главы  

Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области 

 
Журнал 

регистрации документов, поступаю-
щих от граждан, изъявивших жела-

ние принять участие в Конкурсе 

 
Приложение № 3  

к Порядку проведения конкурса на 
замещение  

должности главы Верхнехавского 
муниципального района 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в допуске к участию в кон-
курсе 

на замещение должности главы  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

Уважаемый (-ая)
___________________________________! 

 
Рассмотрев документы, представлен-
ные Вами для участия в конкурсе на 

замещение должности главы  Верхне-
хавского муниципального района 

Воронежской области, сообщаем, что 
Вам отказано в допуске к участию в 

конкурсе в связи с 
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

(указывается одно из оснований) 
 

Председатель конкурсной комиссии 
________________________ 

(подпись) 
_______________________ 

(расшифровка подписи) 
 

 
 

Приложение № 4  
к Порядку проведения конкурса на 

замещение  
должности главы Верхнехавского 

муниципального района 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о допуске к участию в конкурсе 

на замещение должности главы Верх-
нехавского муниципального района 

Воронежской области 
 

Уважаемый (-ая) 
___________________________________! 

 
Рассмотрев документы, представлен-
ные Вами для участия в конкурсе на 
замещение должности главы  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, сообщаем, что 
Вы допущены к участию в конкурсе.  
 
Конкурс состоится в _____ «___» _________ 
20___г. по адресу: 
______________________________________________ 
 
Председатель конкурсной комиссии 
________________________ 
(подпись) 
_______________________ 
(расшифровка подписи) 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 5 
к Порядку проведения конкурса на 

замещение  
должности главы Верхнехавского 

муниципального района 
 

КОНКУРСНАЯ КОМИССИЯ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА НА ЗА-

МЕЩЕНИЕ 
ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ ГЛАВЫ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 

 
ИТОГОВЫЙ ПРОТОКОЛ 
по результатам оценки знаний кан-
дидатов участников конкурса  члена-
ми конкурсной комиссии 
 
от «____»_________20____ г. № ______  

 
Председатель комиссии 
 ________________________ 
(подпись) Ф.И.О. 
 
Заместитель председателя комиссии 
  ________________________ 
 (подпись) Ф.И.О. 
 
Секретарь комиссии 
 ________________________ 
 (подпись) Ф.И.О. 
 
Члены комиссии 
 ________________________ 
(подпись) Ф.И.О. 
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№п/п Дата 

приема 

документов 

Ф.И.О. 

гражданина, 

изъявившего 

желание 

принять 

участие в 

Конкурсе 

Перечень 

документов, 

сданных в 

конкурсную 

комиссию 

Роспись в 

получении 

документов 

Роспись о 

сдаче 

документов 

      

      

      

1 Число членов комиссии, принявших участие 

в оценки знаний кандидатов 

 

2 Число зарегистрированных кандидатов на 

должность главы Верхнехавского 

муниципального района 

 

3 Число зарегистрированных кандидатов, 

снявших свои кандидатуры 

 

№ 

п/п 

Фамилии, имена, отчества 

зарегистрированных кандидатов 

Оценки членов 

комиссии, поданных за 

каждого  

зарегистрированного 

кандидата 

   

   

   

   
 


