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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от  «26» ноября № 23 
с. Верхняя Хава 
 
О рассмотрении проекта бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на  2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 
 
Рассмотрев проект бюджета Верхне-
хавского муниципального района на  
2019 год  и на плановый период 2020 
и 2021 годов, Совет народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района  
 
РЕШИЛ: 
 
1. Одобрить в целом проект бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района на  2019  год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов. 
2. Разместить на официальном 
сайте администрации Верхнехавско-
го муниципального района  проект 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района на  2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов. 
3. Назначить публичные слуша-
ния по обсуждению проекта бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов на 26 де-
кабря 2018 года в 14-00 часов,   в ма-
лом зале администрации Верхнехав-
ского муниципального района, распо-

ложенном по адресу: Воронежская 
область, Верхнехавский район, с. 
Верхняя Хава,  ул. 50 лет Октября, д. 
17А. 
4. Возложить обязанности по ин-
формационному и материально-
техническому обеспечению публич-
ных слушаний на отдел по информа-
ционным технологиям,  организаци-
онной работе и муниципальной служ-
бе администрации Верхнехавского 
муниципального района. 
5. Обязанности по учёту предло-
жений и замечаний в проект бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов, поступив-
ших от населения района, возложить 
на финансовый отдел администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Контроль за выполнением дан-
ного решения возложить на руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Председатель Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального  
района                               А.В. Требунских 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                       С.В. Пытьев 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 
 
 
 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2019 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД  2020  и  2021 ГОДОВ 
 
от ___________ №_____ 
с.Верхняя Хава   
 
Статья 1. Основные характеристики 
районного бюджета на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов: 
1. Утвердить основные характе-
ристики районного бюджета на 2019 
год:  
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета в сумме 
471 460,9 тыс.рублей, в том числе 
безвозмездные поступления  в сумме  
304 243,9 тыс.рублей, из них: 
 - безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 297 443,9 
тыс.рублей, в том числе  дотации – 62 
221,0 тыс.рублей, субсидии –20 872,9 
тыс.рублей, субвенции – 214 271,0 
тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значение – 79,0 тыс.рублей; 
2) общий  объём   расходов      рай-
онного бюджета  в  сумме  471 460,9 
тыс. рублей; 
3)  бюджет  района на 2019 год 
прогнозируется  сбалансированным;  
4)  источники внутреннего финанси-
рования  дефицита (профицита) рай-
онного бюджета на 2019 год и на пла-
новый период 2020 и 2021 годов со-
гласно приложению № 1  к настояще-
му решению. 
2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на 2020 год и 
на 2021 год: 
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета: 
-на 2020 год в сумме 419 438,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные 
поступления  в сумме  248 966,3 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
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тыс.рублей, из них: 
 - безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 241 966,3 
тыс.рублей, в том числе  дотации – 15 
288,0 тыс.рублей, субсидии –2 820,9 
тыс.рублей, субвенции – 223 778,4 
тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значение – 79,0 тыс.рублей; 
-на 2021 год в сумме 439 456,4 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные 
поступления  в сумме  260 123,4 
тыс.рублей, из них: 
 - безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 252 623,4 
тыс.рублей, в том числе  дотации – 13 
871,0 тыс.рублей, субсидии –2 868,1 
тыс.рублей, субвенции – 235 805,3 
тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значение – 79,0 тыс.рублей. 
2) общий      объём      расходов      
районного      бюджета  на 2020 год: 
в  сумме  419 438,3 тыс. рублей,  в том 
числе условно утвержденные расхо-
ды в сумме 4 644,0 тыс. рублей, и на  
2021 год в сумме  252 623,4 тыс. руб-
лей,  в том числе условно утвержден-
ные расходы в сумме  9 660,2 
тыс.рублей.  
3) бюджет района на 2020 год и на 
2021 год  прогнозируется сбаланси-
рованным. 
Статья 2. Поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов 
Утвердить поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов  до-
ходов, подвидов доходов: на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района. 
 
Статья  3.  Нормативы   распределе-
ния   доходов   между   бюджетами 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов 
 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  утвердить: норма-
тивы   отчислений от налогов и сбо-
ров и неналоговых доходов  в  бюд-
жет района и бюджеты муниципаль-
ных образований на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов  
согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-

ного района. 
Статья  4. Главные администраторы  
доходов  районного бюджета   и глав-
ные  администраторы источников 
финансирования дефицита районно-
го бюджета 
 
1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации  согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 
органов государственной власти Во-
ронежской области  согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению 
3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского муниципального района – 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 
4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
        
Статья 5. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета на 2019 год  и на 
плановый период 2020 и 2021 годов 
 
1. Утвердить ведомственную струк-
туру  расходов районного бюджета на 
2019 год на плановый период 2020 и 
2021 годов согласно приложению № 
8 к настоящему решению Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по разделам и 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального  района), 
группам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов  согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
3. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по целевым стать-
ям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального 
района), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 
2019 год и на плановый период 2020 

и 2021 годов согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
4. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств Верхнехавского муниципаль-
ного района на 2019 год в сумме 10 
760,3 тыс.рублей; на 2020 год в сумме 
9 939,2 тыс.рублей;  на 2021 год в 
сумме 10 107,0 тыс.рублей с распре-
делением  согласно приложению № 
11 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
 5. Утвердить общий объем средств 
резервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год в сумме 300,0 
тыс.рублей, на 2020 год в сумме 300,0 
тыс.рублей; на 2021 год в сумме 300,0 
тыс.рублей. Использование средств 
резервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района осуществляется в порядке, 
установленном  администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 
6. Утвердить  объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Верх-
нехавского муниципального района 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов в размере прогно-
зируемого объема установленных 
действующим законодательством 
источников формирования дорожно-
го фонда Верхнехавского муници-
пального района: на 2019 год  в сум-
ме  14 805,0 тыс.рублей; на плановый 
период 2020 года в сумме  – 16 008,0 
тыс.рублей; на плановый период 
2021 года в сумме  – 16 630,0 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 12 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. Использование средств до-
рожного фонда Верхнехавского муни-
ципального района осуществляется в 
порядке, установленном администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района. 
 
Статья 6. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муници-
пальных органов Верхнехавского му-
ниципального района и районных 
муниципальных казенных учрежде-
ний 
Исполнительные органы местного 
самоуправления Верхнехавского му-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ниципального района не вправе при-
нимать решения, приводящие к уве-
личению в 2019 году численности 
муниципальных служащих Верхне-
хавского муниципального района и 
работников муниципальных казен-
ных учреждений. 
 
Статья 7. Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 
1. Утвердить: 
1) объем  дотаций  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселе-
ний  на 2019  год – 11 089,0 
тыс.рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 5 089,0 
тыс.рублей, на 2020  год– 9 806,0 
тыс.рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета – 4 226,0 
тыс.рублей, на 2021 год  – 10 195,0 
тыс.рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета  – 4 
395,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 13 и № 14 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района.. 
 Установить критерий выравнивания 
финансовых возможностей поселе-
ний по осуществлению органами ме-
стного самоуправления  поселений   
полномочий по решению вопросов 
местного значения, применяемый 
для определения объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2019 год в 
размере 105,88  рублей, на 2020 год в 
размере 109,9 рублей, на 2021 год  в 
размере 114,3 рублей. 
Установить критерий выравнивания 
(минимальный уровень) расчетной 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, применяемый  для опре-
деления  объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений на 2019 год в 
размере   0,676,  на 2020 год в  разме-
ре 0,666 на 2021 год в размере 0,677; 
 2) объем дотаций бюджетам поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
поселений на 2019 год в сумме 24 
655,2 тыс.рублей, в том числе за счет 
субсидий на софинансирование фи-
нансовой помощи поселениям из об-
ластного бюджета 18 101,0 
тыс.рублей; на 2020 год в сумме 11 
416,0 тыс.рублей; на 2021 год в сумме 
12 226,4 тыс.рублей с распределени-
ем согласно приложению № 15 и № 
16 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Утвердить объем  межбюджетных 

трансфертов бюджетам поселений:  
  в рамках муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района «Управление муници-
пальными финансами, создание усло-
вий для эффективного и ответствен-
ного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчиво-
сти бюджетов муниципальных обра-
зований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»: 
-  на организацию проведения опла-
чиваемых общественных работ: на 
2019 год в сумме – 79,0 тыс.рублей, 
на 2020 год в сумме – 79,0 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме – 
79,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 17 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района;     
- на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений культу-
ры – сельских библиотек: на 2019 год 
в сумме 6 913,8 тыс.рублей, на 2020 
год в сумме 7 250,9 тыс.рублей, на 
2021 год в сумме 7 745,1 тыс.рублей с 
распределением согласно приложе-
нию № 18 к настоящему решению 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района.  
Статья 8. Муниципальный внутрен-
ний долг Верхнехавского муници-
пального района, обслуживание му-
ниципального внутреннего долга 
Верхнехавского муниципального 
района предоставление муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской 
области в валюте Российской Феде-
рации 
1.Установить предельный объем му-
ниципального долга Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год 
в сумме 83 608,5 тыс.рублей, на 2020 
год в сумме 85 236,0 тыс.рублей, на 
2021 год в сумме –89 666,5 
тыс.рублей. 
2.Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Верх-
нехавского муниципального района 
на 1 января 2019 года –11 566,3 
тыс.рублей, в том числе предел  долга 
по муниципальным гарантиям – 0,0 
тыс.рублей, на 1 января 2020 года –
11 116,3 тыс.рублей, в том числе пре-
дел  долга по муниципальным гаран-
тиям – 0,0 тыс.рублей, на 1 января 
2021 года –10 666,3 тыс.рублей, в том 
числе предел  долга по муниципаль-
ным гарантиям – 0,0 тыс.рублей, на 1 
января 2022 года – 10 216,3 
тыс.рублей, в том числе предел  долга 

по муниципальным гарантиям – 0,0 
тыс.рублей. 
3.Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга 
Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год в сумме –250,0 
тыс.рублей, на 2020 год в сумме –
250,0 тыс.рублей, на 2021 год в сумме 
–250,0 тыс.рублей. 
4.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов согласно 
приложению № 19 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
5.Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год со-
гласно приложению № 20 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов. 
Статья 9. Особенности  исполнения  
районного  бюджета в 2019 году 
1. Установить, что остатки средств 
районного бюджета по состоянию на 
1 января 2019 года, образовавшиеся в 
связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований по средст-
вам, поступившим в 2018 году  из 
федерального бюджета, подлежат 
использованию  в 2019 году в соот-
ветствии со статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
2. Установить, что остатки средств 
районного бюджета на начало   теку-
щего финансового года в объеме до 
10 000,0 тыс.рублей могут направ-
ляться в текущем финансовом году 
на покрытие временных кассовых 
разрывов. 
3.  Установить, что не использован-
ные по состоянию на 1 января 2019 
года остатки  межбюджетных транс-
фертов, полученных из областного 
бюджета за счет средств федерально-
го бюджета в форме субвенций, суб-
сидий, иных  межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение первых семи рабо-
чих дней  2019 года. 
4. Установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2019 года 
остатки межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение,  подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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семи рабочих дней 2019 года. 
В соответствии с решением главного 
администратора средств областного 
бюджета о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полу-
ченных  в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертах,  имею-
щих целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем   финансовом 
году, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть воз-
вращены в   очередном финансовом 
году в доход бюджета, которому они 
были ранее предоставлены, для фи-
нансового обеспечения расходов 
бюджета, соответствующих  целям 
предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов. 
Возврат неиспользованных по со-
стоянию на 1 января 2019 года остат-
ков межбюджетных трансфертов в 
областной бюджет осуществляется в 
порядке, установленном исполни-
тельным органом муниципальной 
власти Верхнехавского муниципаль-
ного района  в сфере финансов. 
5. Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц (в 
том числе добровольные пожертво-
вания) районным муниципальным 
казенным учреждениям, поступив-
шим в районный бюджет в 2019 году 
сверх  утвержденных настоящим ре-
шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района бюджетных ассигнований,  а 
также неиспользованные на 1 января 
2019 года остатки средств от  данных 
поступлений направляются на увели-
чение расходов соответствующих 
муниципальных казенных учрежде-
ний путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распоряди-
телей средств районного бюджета 
без внесения изменений в настоящее 
решение Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Установить в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  02.07.2015 г. № 73-V- СНД «Об 
утверждении положения о бюджет-
ном процессе  в Верхнехавском муни-
ципальном районе» следующие осно-
вания  для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной  роспи-
си районного бюджета, в том числе 
связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) рас-
пределения бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в реше-

ние Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района «Об утверждении  бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»: 
1)  направление остатков средств 
районного бюджета, предусмотрен-
ных частью 1 настоящей статьи; 
2) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму остатков средств обла-
стного бюджета по согласованию с 
главным администратором бюджет-
ных средств областного бюджета;  
3) изменение бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 
4) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств районного бюд-
жета по согласованию с главным ад-
министратором  средств областного 
бюджета; 
 5)  перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств в пределах общего  объ-
ема указанных ассигнований, утвер-
жденных решением о бюджете на их 
исполнение  в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не 
более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезерви-
рованных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
6) распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных статьей  
4  настоящего решения Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударст-
венные  вопросы» на реализацию 
решений  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района. 
  Использование зарезервированных 
средств осуществляется в порядке, 
установленном администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
7. Установить, что распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам классификации расходов бюдже-
тов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района  утверждается после 
проведения инвентаризации расход-
ных обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам с уче-
том степени готовности объектов 
капитального строительства по со-

стоянию на 1 января 2019 года. 
8.  
Статья  10.   Вступление   в   силу  на-
стоящего решения     Совета на-
родных депутатов. 
Настоящее решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  вступает в силу с 1 
января  2019 года. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского 
муниципального  
района                             А.В.Требунских 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского  муниципального 
района                               С.В.Пытьев  
 
 
 

  Приложение № 1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района «О бюджете Верхнехавского  
муниципального района на 2019 год 

и на  плановый период 2020 и 2021 
годов» 

 
Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита (профицита) район-

ного бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го-

дов 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 
Наименование 

Код классификации 
Сумма 

2019 год 
Сумма 

2020 год 
Сумма 

2021 год 

  

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

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

1 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации   

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

 

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

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

 

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

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

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 500 471 460,9 419 438,3 439 456,4 

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 510 471 460,9 419 438,3 439 456,4 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 471 460,9 419 438,3 439 456,4 

Уменьшение прочих  
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

 
01 05 02 01 05 0000 610 

471 460,9 419 438,3 439 456,4 

 

 

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 
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Приложение №2  
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она  “О  бюджете Верхнехавского муни-

ципального  района на 2019 год и на  
плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
ДОХОДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА  
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2020 И 2021 ГОДОВ 
 (тыс. рублей) 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального  рай-

она «О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов» 
    

Нормативы отчислений  от налогов, 
сборов  и неналоговых доходов 

в бюджет Верхнехавского  муниципаль-
ного района и бюджеты сельских посе-
лений  на 2019 год и на плановый пери-

од 2020 и 2021 годов 
( в процентах) 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код показателя Наименование 
показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 

1 2 3   

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 471 460,90 419 438,30 439 456,40 

000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 167 217,00 170 472,00 179 333,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 107 724,00 114 021,00 121 817,00 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 107 724,00 114 021,00 121 817,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 
которых является налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового кодекса Российской Федерации 105 143,00 111 287,00 118 895,00 

 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
от осуществления деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве индивидуальных 
предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, 
и других лиц, занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового кодекса 
Российской Федерации 1 551,00 1 643,00 1 756,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской Федерации 1 030,00 1 091,00 1 166,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14 805,00 16 008,00 16 630,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 
производимым на территории Российской Федерации 14 805,00 16 008,00 16 630,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 6 600,00 7 136,00 7 413,00 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению между 
бюджетами субъектов Российской Федерации и местными 
бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 60,00 65,00 68,00 

 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 
подлежащие распределению между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 8 145,00 8 807,00 9 149,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 10 969,00 11 398,00 11 841,00 

000 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 
системы налогообложения 1 040,00 1 081,00 1 123,00 

000 1 05 01010 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 944,00 981,00 1 019,00 

000 1 05 01011 01 0000 110 
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы 944,00 981,00 1 019,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 96,00  100,00 104,00 

000 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 96,00  100,00 104,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 5 357,00 5 566,00 5 783,00 

000 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 
деятельности 5 357,00 5 566,00 5 783,00 

 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 513,00 4 689,00 4 871,00 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 513,00 4 689,00 4 871,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения 59,00 62,00 64,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты 
муниципальных районов 59,00 62,00 64,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 250,00 250,00 250,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями 250,00 250,00 250,00 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда Российской Федерации) 250,00 250,00 250,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 22 095,00 22 095,00 22 095,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное пользование государственного и 
муниципального имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных) 22 095,00 22 095,00 22 095,00 

 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 20 339,20 20 339,20 20 339,20 

000 1 11 05013 05  0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 
участки, государственная собственность на которые не 
разграничена и которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи права на 
заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 20 339,20 20 339,20 20 339,20 

000 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли 
после разграничения государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков бюджетных и 
автономных учреждений) 995,80 995,80 995,80 

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 
средства от продажи права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 995,80 995,80 995,80 

 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, государственных 
внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и автономных 
учреждений) 760,00 760,00 760,00 

000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 
оперативном управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 760,00 760,00 760,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ 200,00 200,00 200,00 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 200,00 200,00 200,00 

000 1 12 01010 01 0000 120 
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 
воздух стационарными объектами  35,00 35,00 35,00 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 30,00 30,00 30,00 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 135,00 135,00 135,00 
 

000 114 00000 00 0000 000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 724,00 0,00 0,00 

000 114 06010 00 0000 430 
Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена 4 724,00 0,00 0,00 

000 114 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских поселений и 
межселенных территорий муниципальных районов 4 724,00 0,00 0,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 950,00 1 000,00 1 000,00 

000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и сборах, предусмотренные 
статьями 116, 119.1, 119.2, пунктами 1 и 2 статьи 120, 
статьями 125, 126, 126.1, 128, 129, 129.1, 129.4, 132, 133, 
134, 135, 135.1, 135.2 Налогового кодекса Российской 
Федерации 105,00 105,00 105,00 

000 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной, спиртосодержащей продукции 45,00 45,00 45,00 

000 1 16 08020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 
правонарушения в области государственного 
регулирования производства и оборота табачной 
продукции 6,00 6,00 6,00 

 

000 1 16 25030 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об охране и 
использовании животного мира 10,00 10,00 10,00 

000 1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области охраны окружающей среды 140,00 140,00 140,00 

000 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 112,00 112,00 112,00 

000 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и 
законодательства в сфере защиты прав потребителей 160,00 160,00 160,00 

000 1 16 30000 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 2,00 2,00 2,00 

000 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд для 
нужд муниципальных районов 5,00 5,00 5,00 

 

000 1 16 43000 01  0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства Российской Федерации об 
административных правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 2,00 2,00 2,00 

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 
иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 363,00 413,00 413,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов 
Российской Федерации 5 500,00 5 500,00 5 500,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 304 243,90 248 966,30 260 123,40 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 297 443,90 241 966,30 252 623,40 

000 2 02 10000 00 0000 151 
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 62 221,00 15 288,00 13 871,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 32 498,00 15 288,00 13 871,00 
 

000 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной обеспеченности 32 498,00 13 554,00 15 288,00 

000 2 02 15002 00 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов и городских 
округов Воронежской области на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности местных бюджетов 29 723,00 0,00 0,00 

000 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности местных бюджетов 29 723,00 0,00 0,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации (межбюджетные субсидии) 20 872,90 2 820,90 2 868,10 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  20 872,90 2 820,90 2 868,10 

000 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 20 872,90 2 820,90 2 868,10 

000 2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации 214 271,00 223 778,40 235 805,30 

000 2 02 30024 00 0000 151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 
передаваемых полномочий субъектов Российской 
Федерации 7 276,00 6 473,00 6 643,00 

000 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов 
Российской Федерации 7 276,00 6 473,00 6 643,00 

 

000 2 02 35260 00 0000 151 

Субвенции бюджетам  на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 326,30 284,20 295,00 

000 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью 326,30 284,20 295,00 

000 2 02 30029 00 0000 151 

Субвенции бюджетам  на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных представителей) за 
присмотр и уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошкольного образования 216,00 216,00 216,00 

000 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные организации, 
реализующие образовательные программы дошкольного 
образования 216,00 216,00 216,00 

000 2 02 35120 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 72,90 0 0 

 

000 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
осуществление полномочий по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации 72,90 0 0 

000 2 02 39998 00 0000 151 Единая субвенция местным бюджетам 9 568,00 8 789,00 8 946,00 

000 2 02 39998 05 0000 151 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 9 568,00 8 789,00 8 946,00 

000 2 02 39999 00  0000 151 Прочие субвенции  196 811,80 208 016,20 219 705,30 

000 2 02 39999 05  0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 196 811,80 208 016,20 219 705,30 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 79,00 79,00 79,00 

000 2 02 49999 00 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам  79,00 79,00 79,00 

000 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных районов 79,00 79,00 79,00 

000 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов 6 800,00 7 000,00 7 500,00 

 

2 07 05030 05 0101 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Александровская 
основная общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 57,00 60,00 70,00 

2 07 05030 05 0102 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Большеприваловская 
средняя общеобразовательная школа»   Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 119,00 130,00 140,00 

2 07 05030 05 0104 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Верхнелуговатская 
средняя общеобразовательная школа» Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 212,00 250,00 270,00 

2 07 05030 05 0105 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Верхнемазовская 
средняя общеобразовательная школа» Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 100,00 110,00 120,00 

2 07 05030 05 0106 180 

Прочие безвозмездные поступления в  бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №1 Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 1 500,00 1 530,00 1 650,00 

 

2 07 05030 05 0107 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №2 Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 522,70 530,00 550,00 

2 07 05030 05 0108 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №3 Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 1 186,50 1 200,00 1 300,00 

2 07 05030 05 0109 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Нижнебайгорская 
средняя общеобразовательная школа» Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 132,00 140,00 150,00 

2 07 05030 05 0110 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Парижскокоммунская 
средняя общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 256,00 260,00 270,00 

2 07 05030 05 0112 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Правохавская средняя 
общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 213,00 220,00 230,00 

 

2 07 05030 05 0113 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Росташевская средняя 
общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 100,80 110,00 120,00 

2 07 05300 05 0114 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Спасская средняя 
общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 400,00 420,00 450,00 

2 07 05030 05 0116 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Семеновская средняя 
общеобразовательная  школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 39,00 50,00 60,00 

2 07 05030 05 0117 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Углянская средняя 
общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 1 598,00 1 600,00 1 700,00 

2 07 05030 05 0118 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Шукавская средняя 
общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 62,00 70,00 80,00 

 

2 07 05030 05 0119 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Первовасильевская 
средняя общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 62,00 70,00 80,00 

2 07 05030 05 0125 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 
муниципальных районов (муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение «Углянская средняя 
общеобразовательная школа»  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области) 240,00 250,00 260,00 

 

    
Наименование налога (сбора)                       

 
Нормативы отчислений 

консолид
. бюджет 
района 

в т.ч. 
районный  
бюджет 

бюджеты 
поселени

й 
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  

  

Налог на прибыль организаций, 
зачислявшийся до  
1 января 2005 года в местные бюджеты 100,0 100,0 

 

Платежи за добычу общераспространенных 
полезных ископаемых 100,0 100,0 

 

Платежи за добычу других полезных 
ископаемых 50,0 50,0  

Налог на имущество предприятий 50,0 50,0  
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 100,0 100,0 

 

Земельный налог (по обязательствам, 
возникшим до 1 января 2006 года) 100,0 100,0  

Налог с продаж 60,0 60,0  
Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц 100,0 100,0 

 

Прочие налоги и сборы (по отмененным 
местным налогам и сборам) 100,0 100,0 

 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

   

 Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов муниципальных районов 100,0 100,0 

 

Доходы от размещения временно свободных 
средств бюджетов сельских поселений 

100,0  100,0 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах 
межселенных территорий муниципальных 
районов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков 

100 100  

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах сельских 
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 

100 100  

Доходы, получаемые в виде арендной 
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Приложение №4     

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  “О  бюджете Верхнехавского му-

ниципального  района на 2019 год и на  
плановый период  

2020 и 2021 годов» 
 

Перечень главных администраторов 
доходов муниципального бюджета – 

органов государственной власти  
Российской Федерации 

В части доходов, зачисляемых в муни-
ципальный бюджет в пределах компе-
тенции главных администраторов дохо-
дов муниципального бюджета по всем 
статьям, подстатьям соответствующей 
статьи, подвидам доходов бюджета. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
земельных участков муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

100 100  

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за земли, 
находящиеся в собственности сельских 
поселений (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 

100  100 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

100 100  

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления сельских поселений и 
созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 

100  100 

 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

   

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты муниципальных 
районов 

100 100  

Плата за оказание услуг по присоединению 
объектов дорожного сервиса к 
автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, 
зачисляемая в бюджеты сельских поселений 

100  100 

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 100  

Прочие доходы от оказания платных услуг 
(работ) получателями средств бюджетов 
сельских поселений 

100  100 

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества муниципальных 
районов 

100 100  

Доходы, поступающие в порядке 
возмещения расходов, понесенных в связи с 
эксплуатацией имущества сельских 
поселений 

100  100 

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов муниципальных районов 

100 100  

Прочие доходы от компенсации затрат 
бюджетов сельских поселений 

100  100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

   

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности 
муниципальных районов (за исключением 
имущества муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

100 100  

 Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности сельских 
поселений (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
муниципальных унитарных предприятий, в 
том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 

100  100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации основных 
средств по указанному имуществу) 

100 100  

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений 
(в части реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

100  100 

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы муниципальных 
районов (в части реализации материальных 
запасов по указанному имуществу) 

100 100  

Средства от распоряжения и реализации 
конфискованного и иного имущества, 
обращенного в доходы сельских поселений 
(в части реализации материальных запасов 
по указанному имуществу) 

100  100 

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ 

   

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) 
муниципальных районов за выполнение 
определенных функций 

100 100  

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских 
поселений за выполнение определенных 
функций 

100  100 

 ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА 

   

Денежные взыскания (штрафы), 
предусмотренные статьями 129.7-129.11 
Налогового кодекса Российской Федерации 

50 50  

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 100  

Денежные взыскания (штрафы) и иные 
суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 
совершении преступлений, и в возмещение 
ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

100  100 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 100  

Доходы от возмещения ущерба при 

Доходы от возмещения ущерба при 
возникновении страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджетов сельских 
поселений 

100  100 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов муниципальных районов) 

100 100  

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в части 
бюджетов сельских поселений) 

100  100 

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 100  

Поступления сумм в возмещение вреда, 
причиняемого автомобильным дорогам 
местного значения транспортными 
средствами, осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в бюджеты сельских 
поселений 

100  100 

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

100 100  

 Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

100  100 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ 

   

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

100 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в 
бюджеты сельских поселений 

100  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 

100 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов  
поселений 100  100 

 

Код бюджетной 
классификации Российской  

Федерации 

Наименование главного  
администратора доходов 

муниципального бюджета 

Главн
ого 

адми-
нистра

тора 
доходо

в 

доходов 
муниципального 

бюджета 

 

1 2 3 

048  
Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 

048 1 12 01000 01 0000 120* 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 

100  Федеральное казначейство 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

1 03 02230 01 0000 110 

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

 

100 1 03 02240 01 0000 110 

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

100 1 03 02250 01 0000 110 

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

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов 

100 1 03 02290 01 0000 110 

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов 
на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, за счет доходов 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

106  
Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

106 1 16 90050 05 0000 140 

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

141  

Федеральная служба по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 
 
 
 

141 

 
 
 
 

1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в 
области государственного регулирования 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной, спиртосодержащей 
продукции 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

 

141 1 16 90050 05 0000 140 

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

182  Федеральная налоговая служба 
182 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц* 

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

182 1 08 03000 01 0000 110 

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

182 1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты по 
отмененным налогам, сборам и иным 
обязательным платежам* 

182 1 12 02030 01 0000 120 

Регулярные платежи за пользование 
недрами при пользовании недрами  на 
территории Российской Федерации* 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные статьями 116, 
118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 
120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 
133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при 
осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

188  
Министерство внутренних дел  

Российской Федерации 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства в области 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей 

  
 
 
 
 

188 

 
 
 
 
 

1 16 30014 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных 
грузов по автомобильным дорогам 
общего пользования местного значения 
муниципальных районов 

188 1 16 30020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о безопасности дорожного 
движения 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 
статьей 20.25 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 

188 1 16 90050 05 0000 140 

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

321  

Федеральная служба  
государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

321 1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 

321 1 16 90050 05 0000 140 

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

415  
Генеральная прокуратура  

Российской Федерации 

415 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 
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Приложение №5     
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О  бюджете Верхнехавского муни-

ципального  района на 2019 год и на  
плановый период  

2020 и 2021 годов» 
 

ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ – ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

 

 
 

 
Приложение №6     

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она "О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год и на  

плановый период 2020  и 2021 годов" 
 

Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Верхнехавского му-

ниципального района – органов местно-
го самоуправления  Верхнехавского 

муниципального района 
(тыс.руб.) 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного 
администратора доходов 

муниципального бюджета 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов муниципального 
бюджета 

1 2 3 

803  
Департамент природных ресурсов и 
экологии Воронежской области 

803 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

806  
Департамент экономического 
развития Воронежской области 

806 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

813  

Управление архитектуры и 
градостроительства Воронежской 
области 

813 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

814  
Управление делами Воронежской 
области 

814 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

 

  2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 

820  
Департамент строительной 
политики Воронежской области 

820 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

820 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

820 2 02 35485 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение жильем граждан, 
уволенных с военной службы 
(службы), и приравненных к ним лиц 

 

825  
Департамент аграрной политики 
Воронежской области 

825 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

825 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

827  
Департамент финансов 
Воронежской области 

827 2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 

827 2 02 15002 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

827 2 02 19999 05 0000 151 
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 

827 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

827 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

 

827 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 

827 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

829  
Департамент предпринимательства 
и торговли Воронежской области 

829 2 02 25064 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на государственную 
поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая 
крестьянские (фермерские) хозяйства 

831  

Департамент транспорта и 
автомобильных дорог 
Воронежской области 

 

831 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

831 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

831 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

831 2 02 25420 02 0000 151 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации на 
реализацию мероприятий 
региональных программ в сфере 
дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением 
механизмов государственно-частного 
партнерства, и строительство, 
реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных 
сооружений по решениям 
Правительства Российской 
Федерации 

832  

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области 

832 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

832 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

832 2 02 20079 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на переселение граждан из 
жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и 
(или) жилищного фонда с высоким 
уровнем износа (более 70 процентов) 

 

832 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

847  

Управление государственного 
технического надзора Воронежской 
области 

847 1 16 90050 05 0000 140 

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

851  Департамент социальной защиты 
Воронежской области 

851 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

852  
Управление ветеринарии 
Воронежской области 

852 1 16 90050 05 0000 140 

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

852 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

852 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 

855  

Департамент образования, науки и 
молодежной политики 
Воронежской области 

855 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

855 2 02 25027 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
государственной программы 
Российской Федерации "Доступная 
среда" на 2011 - 2020 годы 

855 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом 

855 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

 

855 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

855 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 

 

855 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части платы, взимаемой 
с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход 
за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

855 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
содержание ребенка в семье опекуна 
и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

855 2 02 39998 05 0000 151 
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 

855 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

858  
Департамент труда и занятости 
населения Воронежской области 

858 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

865  
Департамент культуры 
Воронежской области 

865 2 02 20051 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

865 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

 

865 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на 
подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки 

865 2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

868  

Департамент по развитию 
муниципальных образований 
Воронежской области 

868 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

868 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного 
администратора доходов бюджета 

муниципального района 

главного 
админист-     

ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального района 

1 2 3 

927   

Финансовый отдел  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

 

927 1 11 02033 05 0000 120 
Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

927 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 
внутри страны за счет средств  
бюджетов муниципальных районов 

927 1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые органами 
местного самоуправления 
(организациями) муниципальных 
районов за выполнение определенных 
функций 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

927 1 16 18050 05 0000 140 

Денежные взыскание (штрафы) за 
нарушение бюджетного 
законодательства (в части бюджетов 
муниципальных районов) 

927 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства 
Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных 
нужд для нужд муниципальных 
районов 

 

927 1 16 90050 05 0000 140 

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

927 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов   

927 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы  
бюджетов муниципальных районов  

927 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности  

927 2 02 15002 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов  

927 2 02 19999 05 0000 151 
Прочие дотации бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 
целевых программ 

927 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

927 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 

 

927 2 02 25097 05 0000 151  

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 
культурой и спортом 

927 2 02 25558 05 0000 151 

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

927 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

927 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

927 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
внутригородских муниципальных 
образований городов федерального 
значения на содержание ребенка в 
семье опекуна и приемной семье, а 
также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

 

927 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 

927 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

927 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 

927 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части 
полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 

927 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных фондов 
библиотек муниципальных 
образований 

927 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на 
подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети "Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки 

 

927 2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддержку 
муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

927  2 02 45148 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
государственную поддержку лучших 
работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся 
на территориях сельских поселений 

927 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов 

927  2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

927  2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) 
излишне уплаченных  или излишне 
взысканных сумм налогов, сборов и 
иных платежей, а также сумм 
процентов за несвоевременное 
осуществление такого возврата и 
процентов, начисленных на излишне 
взысканные суммы 

927 2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

927 2 18 60010 05 0000 151 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, 
прошлых лет из бюджетов поселений 
 

 

927 2 19 60010 05 0000 151 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 
 

927 2 02 25567 05 0000 151 

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

927 2 02 25497 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем молодых 
семей 

927 2 02 35120 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на осуществление 
полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 

927 2 02 39998 05 0000 151 
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 

924  

Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области(Сеть) 

924 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в  бюджеты 
муниципальных районов   

924 1 17 05050 05 0001 180 

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение 
«Детский сад общеразвивающего вида 
№1» Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

924 1 17 05050 05 0002 180  

Прочие неналоговые доходы  
(муниципальное  казенное 
дошкольное образовательное 
учреждение «Детский сад 
общеразвивающего вида с.Углянец» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0003 180  

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Спасская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0009 180  

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0010 180  

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Правохавская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924  2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 0101 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Александровская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0102 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Большеприваловская средняя 
общеобразовательная школа»   
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0104 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнелуговатская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0105 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнемазовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0106 180 

Прочие безвозмездные поступления в  
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №1 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0107 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0108 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №3 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0109 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнебайгорская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0110 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0111 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Плясоватская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0112 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Правохавская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0113 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Росташевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05300 05 0114 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Спасская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0115 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сухогаевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0116 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Семеновская средняя 
общеобразовательная  школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0117 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 
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    Приложение № 7 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она   “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год и на  

плановый период 2020  и 2021 годов» 
  

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Верхнехавского 

муниципального района Перечень 
главных администраторов источников 

внутреннего финансирования дефицита 
бюджета Верхнехавского муниципаль-

ного района Перечень главных админи-
страторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Верх-

нехавского муниципального района 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение №  8 
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального  района на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 

РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2020-2021 ГОДОВ 
 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

924 2 07 05030 05 0118 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Шукавская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0119 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Первовасильевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0121 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Малоприваловская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0122 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Малосамовецкая основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0125 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

935 

 Отдел по экономике  и  управлению 
муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской  
области 

935  1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

935 1 11 05013 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от 
продажи права на заключение 
договоров аренды указанных 
земельных участков 

935 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи 
права на заключение договоров 
аренды за земли, находящиеся в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

935 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
муниципальных районов и созданных 
ими учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

 

935 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в залог, в доверительное 
управление 

935 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных) 

935 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

 

935 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении учреждений, находящихся 
в ведении органов  управления 
муниципальных районов (за 
исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

935 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации  иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и 
автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
основных средств по указанному 
имуществу 

 

935 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации  иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных  бюджетных и 
автономных  учреждений, а также 
имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе 
казенных), в части реализации 
материальных запасов по указанному 
имуществу 

935 1 14 03050 05 0000 410 

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного 
имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу) 

935 1 14 03050 05 0000 440 

Средства от распоряжения и 
реализации конфискованного 
имущества, обращенного в доходы 
муниципальных районов (в части 
реализации материальных запасов  по 
указанному имуществу) 

935 1 14 04050 05 0000 420 
Доходы от продажи нематериальных 
активов, находящихся в собственности 
муниципальных районов 

935 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

 

935 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных 
участков, находящихся в 
собственности  муниципальных 
районов ( за исключением земельных 
участков муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 

935 117 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников 

Наименование 

1 2 3 
Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального 

района 

927 01 02 00 00 05 0000 710 
Получение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

927 01 02 00 00 05 0000 810 
Погашение кредитов от кредитных 
организаций бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 710 

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

927 01 03 01 00 05 0000 810 

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

927 01 05 02 01 05 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

927 01 05 02 01 05 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных 
средств бюджетов муниципальных районов 

927 01 06 05 01 05 0000 640 

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

 

Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на 
2019 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2020 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2021 год                      

(тыс.рублей) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
В С Е Г О      471 460,9 414 794,3 429 796,2 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 914         41 276,8 36 678,2 36 679,7 
Общегосударственные 
вопросы 914 01    37 026,5 32 440,6 32 441,6 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 914 01 04   16 556,5 16 071,5 16 071,5 
 

Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» 

 
 
 
 

914 

 
 
 

01 

 
 
 
 

04 

 
 
 
 

15 0 00 00000  16 556,5 16 071,5 16 071,5 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 914 01 04 15 2 00 00000  16 556,5 16 071,5 16 071,5 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления» 914 01 04 15 2 01 00000  14 556,8 14 071,8 14 071,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 04 15 2 01 82010 100 13 583,8 13 583,8 13 583,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 04 15 2 01 82010 200 965,0 480,0 480,0 
 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 914 01 04 15 2 01 82010 800 8,0 8,0 8,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района» 

 
 
 
 
 

914 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

15 2 02 82020  1 999,7 1 999,7 1 999,7 
Расходы на обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 04 15 2 02 82020 100 1 999,7 1 999,7 1 999,7 
Судебная система 914 01 05   72,9 - - 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» 914 01 05 15 0 00 00000  72,9 - - 
 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 914 01 05 15 2 00 00000  72,9 - - 
Основное мероприятие 
«Осуществление 
полномочий по 
составлению (изменению) 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели 
федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской 
Федерации»  914 01 05 15 2 03 00000  72,9 - - 
Расходы по составлению 
(изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 05 15 2 03 51200 200 72,9 - - 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 914 01 13   20 397,1 16 369,1 16 370,1 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» 914 01 13 15 0 00 00000  20 397,1 16 369,1 16 370,1 
 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 914 01 13 15 2 00 00000  20 397,1 16 369,1 16 370,1 
Основное мероприятие 
«Осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов» 914 01 13 15 2 04 00000  484,0 498,0 499,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных правовых 
актов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 04 78090 100 316,0 316,0 316,0 
 



№42 (128)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 10 ОФИЦИАЛЬНО 

 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных правовых 
актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 914 01 13 15 2 04 78090 200 168,0 182,0 183,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
эффективности 
деятельности 
административных 
комиссий» 914 01 13 15 2 05 00000  352,0 364,0 364,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 05 78470 100 321,4 321,4 321,4 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 05 78470 200 30,6 42,6 42,6 
 Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 914 01 13 15 2 06 00000  19 561,1 15 507,1 15 507,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 06 82030 100 13 674,0 13 674,0 13 674,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 914 01 13 15 2 06 82030 200 5 467,1 1 633,1 1 633,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» (Иные 
бюджетные ассигнования) 914 01 13 15 2 06 82030 800 420,0 200,0 200,0 
Национальная экономика 914 04    600,3 587,6 588,1 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 914 04 05   60,3 47,6 48,1 
 

Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 914 04 05 25 0 00 00000  60,3 47,6 48,1 
Подпрограмма  
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на 
территории 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 914 04 05 25 2 00 00000  60,3 47,6 48,1 
Основное мероприятие  
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 914 04 05 25 2 01 00000  60,3 47,6 48,1 
Расходы  по организации 
деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 914 04 05 25 2 01 78800 200 20,3 7,6 8,1 
 

Расходы  по организации 
деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 914 04 05 25 2 01 88800 200 40,0 40,0 40,0 
Транспорт 914 04 08   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 914 04 08 24 0 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта 
общего пользования 
Верхнехавского 
муниципального района»  914 04 08 24 2 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
экономической 
устойчивости 
транспортных 
предприятий 
автомобильного 
транспорта» 914 04 08 24 2 01 00000  40,0 40,0 40,0 
Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего 
пользования  (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 914 04 08 24 2 01 81310 200 40,0 40,0 40,0 
 Другие вопросы в области 
национальной экономики 914 04 12   500,0 500,0 500,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» 914 04 12 15 1 00 00000  500,0 500,0 500,0 
Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства» 914 04 12 15 1 00 00000  500,0 500,0 500,0 
Основное мероприятие 
«Поддержка 
муниципальных программ 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства» 914 04 12 15 1 01 00000  500,0 500,0 500,0 
Субсидии субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 914 04 12 15 1 01 88640 800 500,0 500,0 500,0 
Социальная политика 914 10    3 650,0 3 650,0 3 650,0 
Пенсионное обеспечение 914 10 01   3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Социальная поддержка 
граждан» 914 10 01 03 0 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» 914 10 01 03 1 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 
социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 914 10 01 03 1 01 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 914 10 01 03 1 01 80490 300 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Социальное обеспечение 
населения 914 10 03   650,0 650,0 650,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 914 10 03 05 0 00 00000  300,0 300,0 300,0 
 

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 914 10 03 05 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 914 10 03 05 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 914 10 03 05 1 01 L4970 300 300,0 300,0 300,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 914 10 03 25 0 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2014-2017 годы и на период 
до 2020 года» 914 10 03 25 1 00 00000  350,0 350,0 350,0 
 

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности» 914 10 03 25 1 01 00000  350,0 350,0 350,0 
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 300 350,0 350,0 350,0 
Отдел культуры и 
архивного дела 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 922     1 508,6 1 508,6 1 508,6 
Другие вопросы в области 
культуры, 
кинематографии 922 08 04   1 508,6 1 508,6 1 508,6 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие культуры» 922 08 04 11 0 00 00000  1 508,6 1 508,6 1 508,6 
Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 922 08 04 11 2 00 00000  1 508,6 1 508,6 1 508,6 
 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 922 08 04 11 2 01 00000  565,6 565,6 565,6 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 922 08 04 11 2 01 82010 100 565,6 565,6 565,6 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 922 08 04 11 2 02 00000  943,0 943,0 943,0 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 922 08 04 11 2 02 82030 100 918,0 918,0 918,0 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд)   922 08 04 11 2 02 82030 200 24,0 24,0 24,0 
 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)     922 08 04 11 2 02 82030 800 1,0 1,0 1,0 
Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта 924     320 831,2 305 141,7 317 826,5 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 924 01 13   1 351,0 1 385,0 1 385,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 01 13 02 0 00 00000  1 351,0 1 385,0 1 385,0 
Подпрограмма 
«Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
защите государства» 924 01 13 02 2 00 00000  1 351,0 1 385,0 1 385,0 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, 
организации и  
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству» 924 01 13 02 2 01 00000  1 351,0 1 385,0 1 385,0 
 
Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, организации 
и  осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924  01 13 02 2 01 78390 100 1 140,9 1 140,9 1 140,9 
Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав, организации 
и  осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд)  924  01 13 02 2 01 78390 200 210,1 244,1 244,1 
Образование 924 07    308 619,9 294 207,5 306 724,5 
Дошкольное образование 924 07 01   66 073,7 57 036,0 59 102,8 
 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 01 02 0 00 00000  66 073,7 57 036,0 59 102,8 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 07 01 02 1 00 00000  66 073,7 57 036,0 59 102,8 

Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 924 07 01 02 1 01 00000  66 073,7 57 036,0 59 102,8 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 01 02 1 01 00590 100 33 184,9 35 001,1 37 026,6 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 00590 200 646,6 683,7 725,0 
Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 01 02 1 01 80260 100 11 025,5 11 025,5 11 025,5 
 

Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 80260 200 14 759,7 9 804,7 9 804,7 
Выполнение других 
расходных обязательств 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 924 07 01 02 1 01 80260 800 6 457,0 521,0 521,0 
Общее образование 924 07 02   212 857,3 206 688,0 216 553,8 
Школы-детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние 924 07 02   

 
 
 

212 857,3 206 688,0 216 553,8 

Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 02 02 0 00 00000  

 
 
 
 

212 857,3 206 688,0 216 553,8 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 07 02 02 1 00 00000  212 857,3 206 688,0 216 553,8 

Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 924 07 02 02 1 02 00000  212 857,3 206 688,0 216 553,8 
 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 02 02 1 02 00590 100 156 541,6 165 530,9 174 767,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 00590 200 6 418,4 6 792,9 7 177,8 
Мероприятия в области 
общего образования. 
Обеспечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений молочной 
продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 924 07 02 02 1 02 78130 200 1 692,0 1 764,0 1 824,0 
Мероприятия в области 
общего образования. 
Расходы на материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 924 07 02 02 1 02 78940 200 100,0 100,0 100,0 
 Мероприятия в области 
общего образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 02 02 1 02 80260 100 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области 
общего образования 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 80260 200 42 098,3 31 493,2 31 677,2 
Выполнение других 
расходных обязательств 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 924 07 02 02 1 02 80260 800 6 000,0 1 000,0 1 000,0 
Дополнительное 
образование детей 924 07 03   18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 03 02 0 00 00000  18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 924 07 03 02 3 00 00000  18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Основное мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 924 07 03 02 3 01 00000  18 925,3 19 702,5 20 264,1 
 
Мероприятия в области 
дополнительного 
образования и воспитания 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 03 02 3 01 80270 100 16 770,0 17 617,2 18 178,8 
Мероприятия в области 
дополнительного 
образования и воспитания 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 03 02 3 01 80270 200 1 950,6 1 950,6 1 950,6 
Мероприятия в области 
дополнительного 
образования и воспитания 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 924 07 03 02 3 01 80270 800 204,7 134,7 134,7 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 924 07 07   2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 07 02 0 00 00000  2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Подпрограмма «Создание 
условий для организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
Воронежской области» 924 07 07 02 4 00 00000  2 490,9 2 508,3 2 531,1 
 

Основное мероприятие 
«Организация 
круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи» 924 07 07 02 4 01 00000  2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 924 07 07 02 4 01 78320 200 2 087,5 2 090,1 2 096,8 
Расходы по организации 
отдыха детей в каникулярное 
время (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 924 07 07 02 4 01 78410 200 373,4 388,2 404,3 
Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 924 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 30,0 30,0 
Другие вопросы в области 
образования 924 07 09   8 272,7 8 272,7 8 272,7 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 09 02 0 00 00000  8 272,7 8 272,7 8 272,7 
 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 924 07 09 02 5 00 00000  8 272,7 8 272,7 8 272,7 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 924 07 09 02 5 01 00000  2 136,9 2 136,9 2 136,9 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 09 02 5 01 82010 100 2 055,9 2 055,9 2 055,9 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 924 07 09 02 5 01 82010 200 81,0 81,0 81,0 
Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в 
области образования» 924 07 09 02 5 02 00000  6 135,8 6 135,8 6 135,8 
Прочие мероприятия в 
области образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 09 02 5 02 80310 100 5 315,8 5 315,8 5 315,8 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Прочие мероприятия в 
области образования 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 02 80310 200 820,0 820,0 820,0 
Социальная политика      10 110,3 9 289,2 9 457,0 
Охрана семьи и детства 924 10 04   10 110,3 9 289,2 9 457,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 10 04 02 0 00 00000  216,0 216,0 216,0 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 10 04 02 1 00 00000  216,0 216,0 216,0 
Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 924 10 04 02 1 01 00000  216,0 216,0 216,0 
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) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

924 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 1 01 78150 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

300 216,0 216,0 216,0 
 
Подпрограмма 
«Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
защите государства» 924 10 04 02 2 00 00000  9 894,3 9 073,2 9 241,0 
Основное мероприятие 
«Выплата 
единовременного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью» 924 10 04 02 2 02 00000  326,3 284,2 295,0 
Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 924 10 04 02 2 02 52600 300 326,3 284,2 295,0 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по оказанию 
мер социальной поддержки 
семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей» 924 10 04 02 2 03 00000  9 568,0 8 789,0 8 946,0 
 

Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
оказанию мер социальной 
поддержки семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 924 10 04 02 2 03 78540 300 9 568,0 8 789,0 8 946,0 
Физическая культура и 
спорт 924 11    750,0 260,0 260,0 
Массовый спорт 924 11 02   750,0 260,0 260,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 924 11 02 13 0 00 00000  750,0 260,0 260,0 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»  924 11 02 13 1 00 00000  750,0 260,0 260,0 
Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
массового спорта» 924 11 02 13 1 01 00000  750,0 260,0 260,0 
Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд) 924 11 02 13 1 01 80410 200 750,0 260,0 260,0 
Финансовый отдел 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 927     104 130,7 68 337,2 70 652,8 
Общегосударственные 
вопросы 927 01    28 566,7 5 755,3 5 755,3 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 927 01 06   6 055,3 5 455,3  5 455,3 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 06 39 0 00 00000   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»  927 01 06 39 3 00 00000   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных органов» 927 01 06 39 3 01 00000   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 927 01 06 39 3 01 82010  100 4 546,3 4 546,3 4 546,3 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 927 01 06 39 3 01 82010  200 1 495,0 895,0 895,0 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 927 01 06 39 3 01 82010  800 14,0 14,0 14,0 
Резервные фонды 927 01 11   300,0 300,0 300,0 
 
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 01 11 39 0 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Подпрограмма  
«Управление 
муниципальными 
финансами» 927 01 11 39 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Управление резервным 
фондом администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 11 39 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
 

Резервный фонд 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ и 
иных мероприятий, 
связанных с 
предупреждением и 
ликвидацией  последствий 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
ситуаций) (Иные бюджетные 
ассигнования) 927 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 300,0 300,0 
 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 927 01 13   22 211,4 - - 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 13 39 0 00 00000  22 211,4 - - 
Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 13 39 2 00 00000  22 211,4 - - 
 

Основное мероприятие 
«Управление резервным 
фондом и иными 
средствами на исполнение 
расходных обязательств 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 13 39 2 01 00000   22 211,4 - - 
Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 927 01 13 39 2 01 80100 800 22 211,4 - - 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 927 03    200,0 200,0 200,0 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона 927 03 09   200,0 200,0 200,0 
 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Защита населения и 
территории 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах 927 03 09 10 0 00 00000  200,0 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты 
населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» 927 03 09 10 1 00  00000  200,0 200,0 200,0 
Основное мероприятие 
«Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона» 927 03 09 10 1 01 00000  200,0 200,0 200,0 
Мероприятия в сфере 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд» 927 03 09 10 1 01 81430 200 200,0 200,0 200,0 
 

Национальная экономика 927 04    15 956,0 17 159,0 17 781,0 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 927 04 05   1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 927 04 05 25 0 00 00000  1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 927 04 05 25 3 00 00000  1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 927 04 05 25 3 01 00000  1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 927 04 05 25 3 01 80590 600 1 072,0 1 072,0 1 072,0 
 
Дорожный фонд (дорожное 
хозяйство) 927 04 09   14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 927 04 09 24 0 00 00000  14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского 
муниципального района» 927 04 09 24 1 00 00000  14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Основное мероприятие 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования» 927 04 09 24 1 01 00000  14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских 
поселений на мероприятия 
по развитию сети 
автомобильных дорог 
общего пользования  
Верхнехавского 
муниципального района 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 04 09 24 1 01 81290 500 14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 927 04 12   79,0 79,0 79,0 
 
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 04 12 39 0 00 00000  79,0 79,0 79,0 
Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 04 12 39 2 00 00000  79,0 79,0 79,0 
Основное мероприятие 
«Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений» 927 04 12 39 2 04 00000  79,0 79,0 79,0 
 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских 
поселений на организацию 
проведения оплачиваемых 
общественных работ  
(Межбюджетные 
трансферты) 927 04 12 39 2 04 78430 500 79,0 79,0 79,0 
Культура, кинематография 927 08    6 913,8 7 250,9 7 745,1 
Культура 927 08 01   6 913,8 7 250,9 7 745,1 

Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 08 01 39 0 00 00000  6 913,8 7 250,9 7 745,1 
 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 08 01 39 2 00 00000  6 913,8 7 250,9 7 745,1 

Основное мероприятие 
«Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений» 927 08 01 39 2 04 00000  6 913,8 7 250,9 7 745,1 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений культуры – 
сельских библиотек 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 08 01 39 2 04 80600 500 6 913,8 7 250,9 7 745,1 
Физическая культура и 
спорт 927 11    16 500,0 16 500,0 16 500,0 
Массовый спорт 927 11 02   16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 927 11 02 13 0 00 00000  16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Подпрограмма «Развитие 927 11 02 13 1 00 00000  16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
массового спорта» 927 11 02 13 1 01 00000  16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям) 927 11 02 13 1 01 88630 600 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

Обслуживание 
муниципального долга 927 13    250,0 250,0 250,0 
Обслуживание  
внутреннего и 
муниципального долга 927 13 01   250,0 250,0 250,0 
 

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 13 01 39 0 00 00000  250,0 250,0 250,0 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами» 927 13 01 39 1 00 00000  250,0 250,0 250,0 
Основное мероприятие  
«Управление 
муниципальным долгом 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  927 13 01 39 1 02 00000  250,0 250,0 250,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  
(Обслуживание 
муниципального долга) 927 13 01 39 1 02 87880 700 250,0 250,0 250,0 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 927 14 01   11 089,0 9 806,0 10 195,0 
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 01 39 0 00 00000  11 089,0 9 806,0 10 195,0 
Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 927 14 01 39 2 00 00000  11 089,0 9 806,0 10 195,0 

Основное мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
сельских поселений» 927 14 01 39 2 02 00000  11 089,0 9 806,0 10 195,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 01 39 2 02 78020 500 5 089,0 4 226,0 4 395,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 01 39 2 02 88020 500 6 000,0 5 580,0 5 800,0 
Иные дотации 927 14 02   24 655,2 11 416,0 12 226,4 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений» 927 14 02 39 2 03 00000  24 655,2 11 416,0 12 226,4 
Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетам сельских 
поселений (Межбюджетные 
трансферты) 927 14 02 39 2 03 78030 500 18 101,0 - - 
Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетам сельских 
поселений (Межбюджетные 
трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 6 554,2 11 416,0 12 226,4 
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Приложение № 9 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнова-

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

на 2019 год и на плановый период 2020-
2021 годов 

 
 

 

 
 
 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Отдел по экономике и 
управлению 
муниципальным 
имуществом 935     3 713,6 3 128,6 3 128,6 
Общегосударственные 
вопросы 935 01    3 247,6 3 062,6 3 062,6 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 935 01 04   3 062,6 3 012,6 3 012,6 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» 935 01 04 15 0 00 00000   3 062,6 30 12,6 30 12,6 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 935 01 04 15 2 00 00000   3 062,6 3 012,6 3 012,6 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления» 935 01 04 15 2 01 00000   3 062,6 3 012,6 3 012,6 
 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 935 01 04 15 2 01 82010 100 2 866,6 2 866,6 2 866,6 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 01 04 15 2 01 82010 200 195,0 145,0 145,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 935 01 04 15 2 01 82010 800 1,0 1,0 1,0 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 935 01 13   185,0 50,0 50,0 
Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 935 01 13 25 0 00 00000  185,0 50,0 50,0 
Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 935 01 13 25 3 00 00000  185,0 50,0 50,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 935 01 13 25 3 01 00000  185,0 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 01 13 25 3 01 80200 200 185,0 50,0 50,0 
Национальная экономика 935 04    450,0 50,0 50,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 935 04 12   450,0 50,0 50,0 
Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 935 04 12 25 3 02 00000  450,0 50,0 50,0 
Расходы на межевание 
границ земельных участков 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 04 12 25 3 02 81550 200 450,0 50,0 50,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 935 05    16,0 16,0 16,0 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 935 05 05   16,0 16,0 16,0 
 

Муниципальная 
программа Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 935 05 05 05 0 00 00000  16,0 16,0 16,0 
Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 935 05 05 05 1 00 00000  16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие 
«Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 935 05 05 05 1 02 00000  16,0 16,0 16,0 
Взносы на капитальный 
ремонт домов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 935 05 05 05 1 02 81190 200 16,0 16,0 16,0 
 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на 
2019 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2020 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2021 год                      

(тыс.рублей) 

1 3 4 5 6 7 8 9 
В С Е Г О     471 460,9 414 794,3 429 796,2 
Общегосударственные вопросы 01    70 191,8 42 643,5 42 644,5 
Функционирование Правительства 
Российской Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04   19 619,1 19 084,1 19 084,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
01 

 
 

04 

 
 

15 0 00 00000  19 619,1 19 084,1 19 084,1 
 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 04 15 2 00 00000  19 619,1 19 084,1 19 084,1 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 01 04 15 2 01 00000  17 619,4 17 084,8 17 084,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 04 15 2 01 82010 100 16 450,4 16 450,4 16 450,4 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 04 15 2 01 82010 200 1 160,0 625,0 625,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 04 15 2 01 82010 800 9,0 9,0 9,0 
Функционирование  высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 04   1 999,7 1 999,7 1 999,7 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского 
муниципального района» 01 04 

 
 
 

15 2 02 82020  1 999,7 1 999,7 1 999,7 
 

Расходы на обеспечение 
деятельности главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 04 15 2 02 82020 100 1 999,7 1 999,7 1 999,7 
Судебная система 01 05   72,9 - - 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 01 05 15 0 00 00000  72,9 - - 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 05 15 2 00 00000  72,9 - - 
Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации»  01 05 15 2 03 00000  72,9 - - 
Расходы по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 01 05 15 2 03 51200 200 72,9 - - 
 

Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 01 06 39 0 00 00000   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  01 06 39 3 00 00000   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» 01 06 39 3 01 00000   6 055,3 5 455,3 5 455,3 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 06 39 3 01 82010  100 4 546,3 4 546,3 4 546,3 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 01 06 39 3 01 82010  200 1 495,0 895,0 895,0 
 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 06 39 3 01 82010  800 14,0 14,0 14,0 
Резервные фонды 01 11   300,0 300,0 300,0 
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» 01 11 39 0 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Подпрограмма  «Управление 
муниципальными финансами» 01 11 39 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 01 11 39 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
 

Резервный фонд администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией  
последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций) 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 300,0 300,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   44 144,5 17 804,1 17 805,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 01 13 15 0 00 00000  20 397,1 16 369,1 16 370,1 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 13 15 2 00 00000  20 397,1 16 369,1 16 370,1 
Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 
сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов» 01 13 15 2 04 00000  484,0 498,0 499,0 
 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 15 2 04 78090 100 316,0 316,0 316,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 04 78090 200 168,0 182,0 183,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности 
деятельности административных 
комиссий» 01 13 15 2 05 00000  352,0 364,0 364,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 15 2 05 78470 100 321,4 321,4 321,4 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 15 2 05 78470 200 30,6 42,6 42,6 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 01 13 15 2 06 00000  19 561,1 15 507,1 15 507,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 15 2 06 82030 100 13 674,0 13 674,0 13 674,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений» (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 06 82030 200 5 467,1 1 633,1 1 633,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений» (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 15 2 06 82030 800 420,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000  1 351,0 1 385,0 1 385,0 
Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой защите государства» 01 13 02 2 00 00000  1 351,0 1 385,0 1 385,0 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и  
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» 01 13 02 2 01 00000  1 351,0 1 385,0 1 385,0 
 Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 02 2 01 78390 100 1 140,9 1 140,9 1 140,9 
Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)  01 13 02 2 01 78390 200 210,1 244,1 244,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 01 13 25 0 00 00000  185,0 50,0 50,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 01 13 25 3 00 00000  185,0 50,0 50,0 
 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 01 13 25 3 01 00000  185,0 50,0 50,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 25 3 01 80200 200 185,0 50,0 50,0 
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» 01 13 39 0 00 00000  22 211,4 - - 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 01 13 39 2 00 00000  22 211,4 - - 
 

Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение 
расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 01 13 39 2 01 00000   22 211,4 - - 
Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 39 2 01 80100 800 22 211,4 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 03    200,0 200,0 200,0 
Защита населения и территории от 
чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09   200,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Защита населения и территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 03 09 10 0 00 00000  200,0 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения 
от угроз чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» 03 09 10 1 01  00000  200,0 200,0 200,0 
 
Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона» 03 09 10 1 01 00000  200,0 200,0 200,0 
Мероприятия в сфере защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд» 03 09 10 1 01 81430 200 200,0 200,0 200,0 
Национальная экономика 04    17 006,3 17 796,6 18 419,1 
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   1 132,3 1 119,6 1 120,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 04 05 25 0 00 00000  1 132,3 1 119,6 1 120,1 
Подпрограмма  «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 04 05 25 2 00 00000  60,3 47,6 48,1 
Основное мероприятие  
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 04 05 25 2 01 00000  60,3 47,6 48,1 
Расходы  по организации 
деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 78800 200 20,3 7,6 8,1 
 
Расходы  по организации 
деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 88800 200 40,0 40,0 40,0 
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 04 05 25 3 00 00000  1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 04 05 25 3 01 00000  1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 04 05 25 3 01 80590 600 1 072,0 1 072,0 1 072,0 
Транспорт 04 08   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
«Развитие транспортной системы» 04 08 24 0 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского 
муниципального района»  04 08 24 2 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической 
устойчивости транспортных 
предприятий автомобильного 
транспорта» 04 08 24 2 01 00000  40,0 40,0 40,0 
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Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 04 08 24 2 01 81310 200 40,0 40,0 40,0 
Дорожный фонд (дорожное 
хозяйство) 04 09   14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
«Развитие транспортной системы» 04 09 24 0 00 00000  14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского муниципального 
района» 04 09 24 1 00 00000  14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Основное мероприятие «Развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования» 04 09 24 1 01 00000  14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 
пользования  Верхнехавского 
муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 04 09 24 1 01 81290 500 14 805,0 16 008,0 16 630,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   1 029,0 629,0 629,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 04 12 15 1 00 00000  500,0 500,0 500,0 
 Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 04 12 15 1 00 00000  500,0 500,0 500,0 
Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства» 04 12 15 1 01 00000  500,0 500,0 500,0 
Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 1 01 88640 800 500,0 500,0 500,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 04 12 25 0 00 00000  450,0 50,0 50,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 04 12 25 3 00 00000  450,0 50,0 50,0 
Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 04 12 25 3 02 00000  450,0 50,0 50,0 
Расходы на межевание границ 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 04 12 25 3 02 81550 200 450,0 50,0 50,0 
 
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» 04 12 39 0 00 00000  79,0 79,0 79,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 04 12 39 2 00 00000  79,0 79,0 79,0 
Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений» 04 12 39 2 04 00000  79,0 79,0 79,0 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ  
(Межбюджетные трансферты) 04 12 39 2 04 78430 500 79,0 79,0 79,0 
Жилищно-коммунальное хозяйство 05    16,0 16,0 16,0 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   16,0 16,0 16,0 
 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 05 05 05 0 00 00000  16,0 16,0 16,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Воронежской области» 05 05 05 1 00 00000  16,0 16,0 16,0 
Основное мероприятие 
«Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 05 05 05 1 02 00000  16,0 16,0 16,0 
Взносы на капитальный ремонт 
домов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 05 05 05 1 02 81190 200 16,0 16,0 16,0 
Образование 07    308 619,9 294 207,5 306 724,5 
Дошкольное образование 07 01   66 073,7 57 036,0 59 102,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000  66 073,7 57 036,0 59 102,8 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 07 01 02 1 00 00000  66 073,7 57 036,0 59 102,8 
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 07 01 02 1 01 00000  66 073,7 57 036,0 59 102,8 
 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 01 02 1 01 00590 100 33 184,9 35 001,1 37 026,6 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 646,6 683,7 725,0 
Мероприятия в области дошкольного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 01 02 1 01 80260 100 11 025,5 11 025,5 11 025,5 

Мероприятия в области дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 80260 200 14 759,7 9 804,7 9 804,7 
Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 01 02 1 01 80260 800 6 457,0 521,0 521,0 
Общее образование 07 02   212 857,3 206 688,0 216 553,8 
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 07 02   212 857,3 206 688,0 216 553,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 02 02 0 00 00000  212 857,3 206 688,0 216 553,8 
 Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 07 02 02 1 00 00000  212 857,3 206 688,0 216 553,8 
Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 07 02 02 1 02 00000  212 857,3 206 688,0 216 553,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 02 02 1 02 00590 100 156 541,6 165 530,9 174 767,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 6 418,4 6 792,9 7 177,8 
Мероприятия в области общего 
образования. Обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 78130 200 1 692,0 1 764,0 1 824,0 
Мероприятия в области общего 
образования. Расходы на 
материально-техническое оснащение 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 78940 200 100,0 100,0 100,0 
 

Мероприятия в области общего 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области общего 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 80260 200 42 098,3 31 493,2 31 677,2 
Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 02 02 1 02 80260 800 6 000,0 1 000,0 1 000,0 
Дополнительное образование детей 07 03   18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000  18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 07 03 02 3 00 00000  18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 07 03 02 3 01 00000  18 925,3 19 702,5 20 264,1 
Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 03 02 3 01 80270 100 16 770,0 17 617,2 18 178,8 
 

Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 03 02 3 01 80270 200 1 950,6 1 950,6 1 950,6 

Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 03 02 3 01 80270 800 204,7 134,7 134,7 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000  2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Подпрограмма «Создание условий 
для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
Воронежской области» 07 07 02 4 00 00000  2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 07 07 02 4 01 00000  2 490,9 2 508,3 2 531,1 
Расходы по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78320 200 2 087,5 2 090,1 2 096,8 
Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78410 200 373,4 388,2 404,3 
 

Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 30,0 30,0 
Другие вопросы в области 
образования 07 09   8 272,7 8 272,7 8 272,7 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 09 02 0 00 00000  8 272,7 8 272,7 8 272,7 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 07 09 02 5 00 00000  8 272,7 8 272,7 8 272,7 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 07 09 02 5 01 00000  2 136,9 2 136,9 2 136,9 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 09 02 5 01 82010 100 2 055,9 2 055,9 2 055,9 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 09 02 5 01 82010 200 81,0 81,0 81,0 
Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области 
образования» 07 09 02 5 02 00000  6 135,8 6 135,8 6 135,8 
Прочие мероприятия в области 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 09 02 5 02 80310 100 5 315,8 5 315,8 5 315,8 
Прочие мероприятия в области 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 09 02 5 02 80310 200 820,0 820,0 820,0 
Культура, кинематография 08    8 422,4 8 759,5 9 253,7 
Культура 08 01   6 913,8 7 250,9 7 745,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 08 01 39 0 00 00000  6 913,8 7 250,9 7 745,1 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 08 01 39 2 00 00000  6 913,8 7 250,9 7 745,1 
 

Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений» 08 01 39 2 04 00000  6 913,8 7 250,9 7 745,1 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(Межбюджетные трансферты) 08 01 39 2 04 80600 500 6 913,8 7 250,9 7 745,1 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04   1 508,6 1 508,6 1 508,6 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры» 08 04 11 0 00 00000  1 508,6 1 508,6 1 508,6 
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 08 04 11 2 00 00000  1 508,6 1 508,6 1 508,6 
Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 08 04 11 2 01 00000  565,6 565,6 565,6 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 08 04 11 2 01 82010 100 565,6 565,6 565,6 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 08 04 11 2 02 00000  943,0 943,0 943,0 
 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 08 04 11 2 02 82030 100 918,0 918,0 918,0 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)   08 04 11 2 02 82030 200 24,0 24,0 24,0 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)     08 04 11 2 02 82030 800 1,0 1,0 1,0 
Социальная политика 10    13 760,3 12 939,2 13 107,0 
Пенсионное обеспечение 10 01   3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 10 01 03 0 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 10 01 03 1 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан» 10 01 03 1 01 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 01 03 1 01 80490 300 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

Социальное обеспечение населения 10 03   650,0 650,0 650,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 10 03 05 0 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Воронежской области» 10 03 05 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 03 05 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 05 1 01 L4970 300 300,0 300,0 300,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 10 03 25 0 00 00000  350,0 350,0 350,0 
 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 
2014-2017 годы и на период до 2020 
года» 10 03 25 0 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности» 10 03 25 1 01 00000  350,0 350,0 350,0 
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) 10 03 25 1 01 L5670 300 350,0 350,0 350,0 
Охрана семьи и детства 10 04   10 110,3 9 289,2 9 457,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000  10 110,3 9 289,2 9 457,0 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 10 04 02 1 00 00000  216,0 216,0 216,0 
 Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 10 04 02 1 01 00000  216,0 216,0 216,0 
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) 
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300 216,0 216,0 216,0 
Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой защите государства» 10 04 02 2 00 00000  326,3 284,2 295,0 
Основное мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью» 10 04 02 2 02 00000  326,3 284,2 295,0 
Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 04 02 2 02 52600 300 326,3 284,2 295,0 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей» 10 04 02 2 03 00000  9 568,0 8 789,0 8 946,0 
 

Расходы на выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 10 04 02 2 03 78540 300 9 568,0 8 789,0 8 946,0 
Физическая культура и спорт 11    17 250,0 16 760,0 16 760,0 
Массовый спорт 11 02   17 250,0 16 760,0 16 760,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» 11 02 13 0 00 00000  17 250,0 16 760,0 16 760,0 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»  11 02 13 1 00 00000  17 250,0 16 760,0 16 760,0 
Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры 
и массового спорта» 11 02 13 1 01 00000  17 250,0 16 760,0 16 760,0 
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных 
нужд) 11 02 13 1 01 80410 200 16 500,0 16 500,0 16 500,0 
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 01 88630 600 750,0 260,0 260,0 
Обслуживание муниципального 
долга 13    250,0 250,0 250,0 
Обслуживание  внутреннего и 
муниципального долга 13 01   250,0 250,0 250,0 
 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» 13 01 39 0 00 00000  250,0 250,0 250,0 
Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами» 13 01 39 1 00 00000  250,0 250,0 250,0 
Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 
долгом Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  13 01 39 1 02 00000  250,0 250,0 250,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
(Обслуживание муниципального 
долга) 13 01 39 1 02 87880 700 250,0 250,0 250,0 
Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований 14    35 744,2 21 222,0 22 421,4 
 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
бюджетам муниципальных 
образований 14 01   11 089,0 9 806,0 10 195,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 14 01 39 0 00 00000  11 089,0 9 806,0 10 195,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 14 01 39 2 00 00000  11 089,0 9 806,0 10 195,0 
Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений» 14 01 39 2 02 00000  11 089,0 9 806,0 10 195,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 78020 500 5 089,0 4 226,0 4 395,0 
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Приложение № 10 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального  района на 2019 год и  на 
плановый период 2020 и 2021 годов» 

 
Распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям 
(муниципальным программам Верхне-

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

фикации расходов бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020-2021 

годов 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 6 000,0 5 580,0 5 800,0 
Иные дотации 14 02   24 655,2 11 416,0 12 226,4 
Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений» 14 02 39 2 03 00000  24 655,2 11 416,0 12 226,4 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 14 02 39 2 03 78030 500 18 101,0 - - 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 6 554,2 11 416,0 12 226,4 
 

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Рз Пр 

Сумма на 
2019 год                     

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2020 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2021 год                      

(тыс.рублей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 В С Е Г О     471 460,9 414 794,3 429 796,2 

2 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000    320 081,2 304 881,7 317 566,5 

 
 

2.1 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 02 0 00 00000    279 147,0 263 940,0 275 872,6 

 
 

2.1.1 
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 02 1 00 00000    66 289,7 57 252,0 59 318,8 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 1 01 00590 100 07 01 33 184,9 35 001,1 37 026,6 

 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 646,6 683,7 725,0 

 Мероприятия в области дошкольного 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 1 01 80260 200 07 01 11 025,5 11 025,5 11 025,5 

 Мероприятия в области дошкольного 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 01 80260 200 07 01 14 759,7 9 804,7 9 804,7 

 Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 1 01 80260 800 07 01 6 457,0 521,0 521,0 

 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 10 04 216,0 216,0 216,0 

 
 

2.1.2 
Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 02 1 02 00000    212 857,3 206 688,0 216 553,8 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 1 02 00590 100 07 02 156 541,6 165 530,9 174 767,8 

 Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 1 02 00590 200 07 02 6 418,4 6 792,9 7 177,8 

 Мероприятия в области общего 
образования. Обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 1 02 78130 200 07 02 1 692,0 1 764,0 1 824,0 

 Мероприятия в области общего 
образования. Расходы на 
материально-техническое оснащение 
муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 1 02 78940 200 07 02 100,0 100,0 100,0 

 Мероприятия в области общего 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 1 02 80260 100 07 02 7,0 7,0 7,0 

  Мероприятия в области общего 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 02 80260 200 07 02 42 098,3 31 493,2 31 677,2 

 Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 1 02 80260 800 07 02 6 000,0 1 000,0 1 000,0 

 
 

2.2 

Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся 
в особой защите государства» 02 2 00 00000    11 245,3 10 458,2 10 626,0 

 
 
 
 

2.2.1 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и  
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» 02 2 01 00000    1 351,0 1 385,0 1 385,0 

 Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 2 01 78390 100 01 13 1 140,9 1 140,9 1 140,9 

 

 Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав, организации и  осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)  02 2 01 78390 200 01 13 210,1 244,1 244,1 

 
 
 
 

2.2.2 

Основное мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью» 02 2 02 00000    326,3 284,2 295,0 

 Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 2 02 52600 300 10 04 326,3 284,2 295,0 

 
 
 

2.2.3 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей» 02 2 03 00000    9 568,0 8 789,0 8 946,0 

 Расходы на выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей» (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 02 2 03 78540 300 10 04 9 568,0 8 789,0 8 946,0 

  
 

2.3 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 02 3 00 00000    18 925,3 19 702,5 20 264,1 

 
 

2.3.1 

Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 02 3 01 00000    18 925,3 19 702,5 20 264,1 

 Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 3 01 80270 100 07 03 16 770,0 17 617,2 18 178,8 

 Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 

 
 
 
 

02 3 01 80270 200 07 03 1 950,6 1 950,6 1 950,6 
 Мероприятия в области 

дополнительного образования и 
воспитания (Иные бюджетные 
ассигнования) 

 
 
 

02 3 01 80270 

 
 
 

800 

 
 
 

07 

 
 
 

03 

 
 
 

204,7 

 
 
 

134,7 

 
 
 

134,7 
 
 
 

2.4 

Подпрограмма «Создание условий 
для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
Воронежской области» 02 4 00 00000    2 490,9 2 508,3 2 531,1 

 
 
 

2.4.1 

Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 02 4 01 00000    2 490,9 2 508,3 2 531,1 

 

 Расходы по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 4 01 78320 200 07 07 2 087,5 2 090,1 2 096,8 

 Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 4 01 78410 200 07 07 373,4 388,2 404,3 

 Мероприятия по организации отдыха 
и оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 4 01 80280 200 07 07 30,0 30,0 30,0 

 
 

2.5 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 02 5 00 00000    8 272,7 8 272,7 8 272,7 

 
 

2.5.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 02 5 01 00000    2 136,9 2 136,9 2 136,9 

 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 5 01 82010 100 07 09 2 055,9 2 055,9 2 055,9 

 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 02 5 01 82010 200 07 09 81,0 81,0 81,0 

 
 

2.5.2 

Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области 
образования» 02 5 02 00000    6 135,8 6 135,8 6 135,8 

 
 Прочие мероприятия в области 

образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 02 5 02 80310 100 07 09 5 315,8 5 315,8 5 315,8 

 Прочие мероприятия в области 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 5 02 80310 200 07 09 820,0 820,0 820,0 

 
 
3 
 
 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 03 0 00 00000    3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 
 

3.1 

Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 03 1 00 00000    3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 
 
 

3.1.1 

Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан» 03 1 01 00000    3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 03 1 01 80490 300 10 01 3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 05 0 00 00000    316,0 316,0 316,0 

 
 
 

5.1 

Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Воронежской области» 05 1 00 00000    316,0 316,0 316,0 

 
 

5.1.1 

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

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

 
 
 

5.1.2 

Основное мероприятие 
«Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 05 1 02 00000    16,0 16,0 16,0 

 Взносы на капитальный ремонт домов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 05 1 02 81190 200 05 05 16,0 16,0 16,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Защита населения и территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности людей 
на водных объектах 10 0 00 00000    200,0 200,0 200,0 

 
 
 
 

10.1 

Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения от 
угроз чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» 10 1 00 00000    200,0 200,0 200,0 

 
 
 
 

10.1.1 

Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона» 10 1 01 00000    200,0 200,0 200,0 

 Мероприятия в сфере защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций 
и пожаров (Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных нужд» 10 1 01 81430 200 03 09 200,0 200,0 200,0 

 
 
 
 

11 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры» 11 0 00 00000    1 508,6 1 508,6 1 508,6 

 
 

11.2 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 11 2 00 00000    1 508,6 1 508,6 1 508,6 

 
 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 11 2 01 00000    565,6 565,6 565,6 

 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 11 2 01 82010 100 08 04 565,6 565,6 565,6 

 
 

11.2.2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 11 2 02 00000    943,0 943,0 943,0 

 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 11 2 02 82030 100 08 04 918,0 918,0 918,0 

 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)   11 2 02 82030 200 08 04 24,0 24,0 24,0 

 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования)     11 2 02 82030 800 08 04 1,0 1,0 1,0 

 
 
 
 

13 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» 13 0 00 00000    17 250,0 16 760,0 16 760,0 

 
13.1 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта» 13 1 00 00000    17 250,0 16 760,0 16 760,0 

 
 
 

13.1.1 

Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры 
и массового спорта» 13 1 01 00000    17 250,0 16 760,0 16 760,0 

  Мероприятия в области физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных 
нужд) 13 1 01 80410 200 11 02 750,0 260,0 260,0 

 Мероприятия в области физической 
культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) 13 1 01 88630 600 11 02 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

 
 
 
 

15 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 15 0 00 00000    40 589,1 35 953,2 35 954,2 

 
 

15.1 

Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 15 1 00 00000    500,0 500,0 500,0 

 
 
 

15.1.1 

Основное мероприятие «Поддержка 
муниципальных программ 
развития малого и среднего 
предпринимательства» 15 1 01 00000    500,0 500,0 500,0 

 Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 1 01 88640 800 04 12 500,0 500,0 500,0 

 
 

15.2 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 

 
 
15 2 00 00000 

 
 
 

  

40 089,1 35 453,2 35 454,2 

15.2.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления» 15 2 01 00000    17 619,4 17 084,4 17 084,4 

 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 15 2 01 82010 100 01 04 16 450,4 16 450,4 16 450,4 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 15 2 01 82010 200 01 04 1 160,0 625,0 625,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 15 2 01 82010 800 01 04 9,0 9,0 9,0 

 
 
 

15.2.2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского 
муниципального района» 15 2 02 00000    1 999,7 1 999,7 1 999,7 

 Расходы на обеспечение деятельности 
главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 15 2 02 82020 

 
 
 

100 01 04 1 999,7 1 999,7 1 999,7 

15.2.3 

Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 
составлению (изменению) списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской 
Федерации»  15 2 03 00000    72,9 - - 

 

 

Расходы по составлению (изменению) 
списков кандидатов в присяжные 
заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 15 2 03 51200 200 01 05 72,9 - - 

15.2.4 

Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 
сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных правовых актов» 15 2 04 00000    484,0 498,0 499,0 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 15 2 04 78090 100 01 13 316,0 316,0 316,0 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 04 78090 200 01 13 168,0 182,0 183,0 

 

15.2.5 

Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности 
деятельности административных 
комиссий» 15 2 05 00000    352,0 364,0 364,0 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 15 2 05 78470 100 01 13 321,4 321,4 321,4 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 15 2 05 78470 200 01 13 30,6 42,6 42,6 

15.2.6 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 15 2 06 00000    19 561,1 15 507,1 15 507,1 

 

Расходы на обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений» 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 15 2 06 82030 100 01 13 13 674,0 13 674,0 13 674,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений» 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 15 2 06 82030 200 01 13 5 467,1 1 633,1 1 633,1 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 2 06 82030 800 01 13 420,0 200,0 200,0 

 

24 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
«Развитие транспортной системы» 24 0 00 00000    14 845,0 16 048,0 16 670,0 

24.1 

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского муниципального 
района» 24 1 00 00000    14 805,0 16 008,0 16 630,0 

24.1.1 

Основное мероприятие «Развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования» 24 1 01 00000    14 805,0 16 008,0 16 630,0 

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 
пользования  Верхнехавского 
муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 24 1 01 81290 500 04 09 14 805,0 16 008,0 16 630,0 

24.2 

Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского 
муниципального района»  24 2 00 00000    40,0 40,0 40,0 

24.2.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической 
устойчивости транспортных 
предприятий автомобильного 
транспорта» 24 2 01 00000    40,0 40,0 40,0 
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Приложение № 11 
к Решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она «О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2019 год и на 
плановый период  2020 и 2021 годов» 

  
Распределение бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение  публичных норма-
тивных обязательств Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 
Приложение № 12 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она  “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района  

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

 
Распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских поселений 
Верхнехавского муниципального рай-
она на мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользова-
ния на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 
 

Приложение № 13 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района                                                                                                 
на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов» 
 

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 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 
Приложение № 14 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района                                                                                                 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов» 

 
Распределение дотаций  на выравнива-
ние  бюджетной  обеспеченности  посе-
лений за счет фонда финансовой под-

держки муниципального района на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
 

 
Приложение № 15 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-
ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                                                                 
на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»  
 
Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 

бюджетов   сельских поселений  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 24 2 01 81310 200 04 08 40,0 40,0 40,0 

25 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000    2 117,3 1 569,6 1 570,1 

25.1 

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

25.1.1 

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности» 25 1 01 00000    350,0 350,0 350,0 

 

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 03 350,0 350,0 350,0 

 

25.2 

Подпрограмма  «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 25 2 00 00000    60,3 47,6 48,1 

25.2.1 

Основное мероприятие  
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 25 2 01 00000    60,3 47,6 48,1 

 

Расходы  по организации 
деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 25 2 01 78800 200 04 05 20,3 7,6 8,1 

 

Расходы  по организации 
деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 25 2 01 88800 200 04 05 40,0 40,0 40,0 

25.3 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 25 3 00 00000    1 707,0 1 172,0 1 172,0 

 
 

25.3.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 25 3 01 00000    1 257,0 1 122,0 1 122,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 25 3 01 80200 200 01 13 185,0 50,0 50,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 
(оказание услуг) муниципальных 
учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) 25 3 01 80590 600 04 05 1 072,0 1 072,0 1 072,0 

 

25.3.2 

Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 25 3 02 00000    450,0 50,0 50,0 

 

Расходы на межевание границ 
земельных участков (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 25 3 02 81550 200 04 12 450,0 50,0 500 

39 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 39 0 00 00000    71 553,7 34 557,2 36 250,8 

39.1 
Подпрограмма  «Управление 
муниципальными финансами» 39 1 00 00000    550,0 550,0 550,0 

39.1.1 

Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 39 1 01 00000    300,0 300,0 300,0 

 

Резервный фонд администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией  
последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций) 39 1 01 80570 800 01 11 300,0 300,0 300,0 

39.1.2 

Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 
долгом Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  39 1 02 00000    250,0 250,0 250,0 

 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
(Обслуживание муниципального 
долга) 39 1 02 87880 700 13 01 250,0 250,0 250,0 

39.2 

Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 39 2 00 00000    64 948,4 28 551,9 30 245,5 

39.2.1 

Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение 
расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 39 2 01 00000     22 211,4 - - 

 

 

Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 39 2 01 80100 800 01 13 22 211,4 - - 

39.2.2 

Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений» 39 2 02 00000    11 089,0 9 806,0 10 195,0 

 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 02 78020 500 14 01 5 089,0 4 226,0 4 395,0 

 

Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 02 88020 500 14 01 6 000,0 5 580,0 5 800,0 

39.2.3 

Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений» 39 2 03 00000    24 655,2 11 416,0 12 226,4 

 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 03 78030 500 14 02 18 101,0 - - 

 

Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 03 88030 500 14 02 6 554,2 11 416,0 12 226,4 

39.2.4 

Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений» 39 2 04 00000    6 992,8 7 329,9 7 824,1 

 

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ  
(Межбюджетные трансферты) 39 2 04 78430 500 04 12 79,0 79,0 79,0 

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(Межбюджетные трансферты) 39 2 04 80600 500 08 01 6 913,8 7 250,9 7 745,1 

 

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) 39 2 04 51460 500 08 01    

39.3 

Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 39 3 00 00000    6 055,3 5 455,3 5 455,3 

39.3.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» 39 3 01 00000    6 055,3 5 455,3 5 455,3 

 

 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 39 3 01 82010 100 01 06 4 546,3 4 546,3 4 546,3 

 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 1 495,0 895,0 895,0 

 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 14,0 14,0 14,0 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

тыс.руб. 
2019 год 

Сумма 
тыс.руб. 
2020 год 

Сумма 
тыс.руб. 
2021 год 

1 2 3  4 5 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000  10 110,3 9 289,2 9 457,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования» 02 1 00 00000  216,0 216,0 216,0 
Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 02 1 01 00000  216,0 216,0 216,0 
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 300 216,0 216,0 216,0 

 

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой защите 
государства» 02 2 00 00000  9 894,3 9 073,2 9 241,0 
Основное мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью» 02 2 02 00000  326,3 284,2 295,0 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 2 02 52600 300 326,3 284,2 295,0 
Основное мероприятие «Выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей» 02 2 03 00000  9 568,0 8 789,0 8 946,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
оказанию мер социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-сирот, оставшихся без 
попечения родителей» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 2 03 78540 300 9 568,0 8 789,0 8 946,0 
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  300,0 300,0 300,0 

 

Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 05 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
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 300 300,0 300,0 300,0 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 25 1 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 25 1 01 00000  350,0 350,0 350,0 
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 300 350,0 350,0 350,0 
В с е г о   10 760,3 9 939,2 10 107,0 

 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  654,0 707,0 735,0 

Большеприваловское сельское поселение 621,0 671,0 697,0 

Верхнелуговатское сельское  поселение 350,0 379,0 394,0 

Верхнемазовское сельское поселение 911,0 985,0 1 023,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 640,0 692,0 719,0 

Верхнехавское  сельское поселение 2 249,0 2 432,0 2 527,0 

Малоприваловское сельское поселение 661,0 715,0 743,0 

Малосамовецкое  сельское поселение 369,0 399,0 414,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 1 336,0 1 445,0 1 501,0 

Парижскокоммунское сельское поселение 665,0 719,0 747,0 

Плясоватское  сельское  поселение 515,0 557,0 579,0 

Правохавское сельское поселение 581,0 628,0 653,0 

Семеновское сельское поселение 480,0 519,0 540,0 

Спасское сельское поселение 1 095,0 1 184,0 1 230,0 

Сухогаевское сельское поселение 611,0 660,0 686,0 

Углянское сельское  поселение 1 955,0 2 113,0 2 196,0 

Шукавское сельское поселение 1 112,0 1 203,0 1 246,0 

Всего 14 805,0 16 008,0 16 630,0 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 
Александровское сельское поселение  56,1 46,6 48,5 

Большеприваловское сельское поселение 140,6 116,7 121,4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 111,6 92,7 96,4 

Верхнемазовское сельское поселение 113,3 94,1 97,8 

Верхнеплавицкое сельское поселение 76,2 63,3 65,8 

Верхнехавское  сельское поселение 1 803,4 1 497,6 1 557,5 

Малоприваловское сельское поселение 134,7 111,8 116,3 

Малосамовецкое  сельское поселение 45,5 37,8 39,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 207,7 172,5 179,4 

Парижскокоммунское сельское поселение 301,5 250,4 260,4 

Плясоватское  сельское  поселение 95,5 79,3 82,5 

Правохавское сельское поселение 107,6 89,3 92,9 

Семеновское сельское поселение 94,9 78,8 81,9 

Спасское сельское поселение 292,4 242,8 252,5 

Сухогаевское сельское поселение 125,6 104,3 108,5 

Углянское сельское  поселение 1 275,1 1 058,9 1 101,2 

Шукавское сельское поселение 107,3 89,1 92,7 

Всего 5 089,0 4 226,0 4 395,0 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 
Александровское сельское поселение  59,8 60,0 64,0 

Большеприваловское сельское поселение 82,1 72,5 75,7 

Верхнелуговатское сельское  поселение 64,7 56,8 59,2 

Верхнемазовское сельское поселение 226,5 164,9 179,3 

Верхнеплавицкое сельское поселение 148,4 116,3 138,8 
Верхнехавское  сельское поселение 285,7 393,4 393,9 
Малоприваловское сельское поселение 1 126,2 946,3 919,9 
Малосамовецкое  сельское поселение 225,2 230,8 251,2 

Нижнебайгорское сельское поселение 88,0 91,4 93,9 

Парижскокоммунское сельское поселение 477,9 403,9 430,9 

Плясоватское  сельское  поселение 138,2 128,5 154,7 

Правохавское сельское поселение 51,1 50,9 51,6 

Семеновское сельское поселение 538,5 560,6 587,0 
Спасское сельское поселение 140,4 132,0 137,7 
Сухогаевское сельское поселение 107,5 97,6 126,6 

Углянское сельское  поселение 2 182,7 2 020,9 2 082,4 

Шукавское сельское поселение 57,1 53,2 53,2 

Всего 6 000,0 5 580,0 5 800,0 
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Приложение № 16 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района                                                                                                 

на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов»  

 
Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений  за счет 

финансовой помощи из областного 
бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
 

 
Приложение № 17 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района                                                                                                 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»  

 
Распределение иных межбюджетных 

трансфертов  на организацию  проведе-
ния оплачиваемых   

общественных работ бюджетам поселе-
ний на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 

 
Приложение № 18 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района  

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»  

 
Распределение межбюджетных транс-
фертов  на  обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений культу-

ры- сельских библиотек на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов  

 
Приложение № 19 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  
 
Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 

бюджетов  сельских поселений  на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 

годов 
 

 
Приложение № 20 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  
 

Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений  за счет 

финансовой помощи из областного 
бюджета на 2019 год и на плановый 

период 2020 и 2021 годов 
 

 
 
Приложение № 21 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  

“О бюджете Верхнехавского муници-
пального района на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов»  
 

Распределение иных межбюджетных 
трансфертов  на организацию  проведе-

ния оплачиваемых   
общественных работ бюджетам поселе-
ний на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 
 

 
Приложение № 22 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов»  
 
Распределение межбюджетных транс-
фертов  на  обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культу-
ры- сельских библиотек на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов 

 

 
Приложение № 23 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она  “О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2019 год и  

на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 

Программа  муниципальных внутрен-
них заимствований Верхнехавского 

муниципального района на 2019 год и 
 на плановый период 2020 и 2021 годов 

 
 

Приложение № 24 
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского 

муниципального  района на 2019 год и  
на плановый период 2020 и 2021 годов» 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 
Александровское сельское поселение  278,6 663,9 645,3 

Большеприваловское сельское поселение 368,7 997,0 1 021,4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 357,2 888,5 900,5 

Верхнемазовское сельское поселение 205,8 343,3 308,8 

Верхнеплавицкое сельское поселение 242,3 464,3 432,5 
Верхнехавское  сельское поселение 1 572,6 - - 
Малоприваловское сельское поселение 415,9 1 308,8 1 361,1 
Малосамовецкое  сельское поселение 264,9 658,4 633,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 164,3 - 1 004,6 

Парижскокоммунское сельское поселение 415,6 1 179,8 1 254,8 

Плясоватское  сельское  поселение 293,5 804,1 788,8 

Правохавское сельское поселение 233,4 537,1 554,7 

Семеновское сельское поселение 312,1 707,1 667,3 
Спасское сельское поселение 210,1 181,6 156,1 
Сухогаевское сельское поселение 318,3 785,4 731,1 

Углянское сельское  поселение 618,4 1 225,6 1 098,5 

Шукавское сельское поселение 282,5 671,1 667,6 

Всего 6 554,2 11 416,0 12 226,4 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  769,4 - - 

Большеприваловское сельское поселение 1 018,4 - - 

Верхнелуговатское сельское  поселение 986,6 - - 

Верхнемазовское сельское поселение 568,4 - - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 669,2 - - 

Верхнехавское  сельское поселение 4 343,1 - - 

Малоприваловское сельское поселение 1 148,7 - - 

Малосамовецкое  сельское поселение 731,5 - - 

Нижнебайгорское сельское поселение 453,6 - - 

Парижскокоммунское сельское поселение 1 147,7 - - 

Плясоватское  сельское  поселение 810,4 - - 

Правохавское сельское поселение 644,7 - - 

Семеновское сельское поселение 861,8 - - 

Спасское сельское поселение 580,4 - - 

Сухогаевское сельское поселение 879,2 - - 

Углянское сельское  поселение 1 707,9 - - 

Шукавское сельское поселение 780,0 - - 

Всего 18 101,0 - - 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Александровское сельское поселение  9,0 9,0 9,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 15,0 15,0 15,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 35,0 35,0 35,0 

Правохавское сельское поселение 8,0 8,0 8,0 

Шукавское сельское поселение 12,0 12,0 12,0 

Всего 79,0 79,0 79,0 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 
Александровское сельское поселение  164,8 173,2 184,6 

Большеприваловское сельское поселение 145,2 152,6 162,6 
Верхнелуговатское сельское  поселение 138,7 146,2 156,5 

Верхнемазовское сельское поселение 151,7 159,8 170,8 
Верхнеплавицкое сельское поселение 158,2 166,9 178,5 

Верхнехавское  сельское поселение 4 419,9 4 337,5 4 632,4 
Малоприваловское сельское поселение 149,1 156,6 166,9 

Малосамовецкое сельское поселение 132,2 138,7 147,8 
Нижнебайгорское сельское поселение 162,1 171,1 182,9 

Парижскокоммунское сельское поселение 288,5 305,1 325,3 
Плясоватское  сельское  поселение 151,7 159,5 170,1 

Правохавское сельское поселение 125,7 133,8 144,8 

Семеновское сельское поселение 158,2 166,4 177,3 
Спасское сельское поселение 210,4 221,9 236,5 

Сухогаевское сельское поселение 158,2 166,4 177,3 
Углянское сельское  поселение 311,0 328,8 353,5 

Шукавское сельское поселение 158,2 166,4 177,3 

Всего 6 913,8 7 250,9 7 745,1 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 
Александровское сельское поселение  278,6 663,9 645,3 

Большеприваловское сельское поселение 368,7 997,0 1 021,4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 357,2 888,5 900,5 

Верхнемазовское сельское поселение 205,8 343,3 308,8 

Верхнеплавицкое сельское поселение 242,3 464,3 432,5 

Верхнехавское  сельское поселение 1 572,6 - - 

Малоприваловское сельское поселение 415,9 1 308,8 1 361,1 

Малосамовецкое  сельское поселение 264,9 658,4 633,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 164,3 - 1 004,6 

Парижскокоммунское сельское поселение 415,6 1 179,8 1 254,8 

Плясоватское  сельское  поселение 293,5 804,1 788,8 

Правохавское сельское поселение 233,4 537,1 554,7 

Семеновское сельское поселение 312,1 707,1 667,3 

Спасское сельское поселение 210,1 181,6 156,1 

Сухогаевское сельское поселение 318,3 785,4 731,1 

Углянское сельское  поселение 618,4 1 225,6 1 098,5 

Шукавское сельское поселение 282,5 671,1 667,6 

Всего 6 554,2 11 416,0 12 226,4 
 

Наименование поселения 
Сумма на                   

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  769,4 - - 

Большеприваловское сельское поселение 1 018,4 - - 

Верхнелуговатское сельское  поселение 986,6 - - 

Верхнемазовское сельское поселение 568,4 - - 

Верхнеплавицкое сельское поселение 669,2 - - 

Верхнехавское  сельское поселение 4 343,1 - - 

Малоприваловское сельское поселение 1 148,7 - - 

Малосамовецкое  сельское поселение 731,5 - - 

Нижнебайгорское сельское поселение 453,6 - - 

Парижскокоммунское сельское поселение 1 147,7 - - 

Плясоватское  сельское  поселение 810,4 - - 

Правохавское сельское поселение 644,7 - - 

Семеновское сельское поселение 861,8 - - 

Спасское сельское поселение 580,4 - - 

Сухогаевское сельское поселение 879,2 - - 

Углянское сельское  поселение 1 707,9 - - 

Шукавское сельское поселение 780,0 - - 

Всего 18 101,0 - - 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 

Александровское сельское поселение  9,0 9,0 9,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 15,0 15,0 15,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 35,0 35,0 35,0 

Правохавское сельское поселение 8,0 8,0 8,0 

Шукавское сельское поселение 12,0 12,0 12,0 

Всего 79,0 79,0 79,0 
 

Наименование поселения 
Сумма на                  

2019 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2020 год, тыс.руб. 
Сумма на                   

2021 год, тыс.руб. 
Александровское сельское поселение  164,8 173,2 184,6 

Большеприваловское сельское поселение 145,2 152,6 162,6 

Верхнелуговатское сельское  поселение 138,7 146,2 156,5 

Верхнемазовское сельское поселение 151,7 159,8 170,8 

Верхнеплавицкое сельское поселение 158,2 166,9 178,5 

Верхнехавское  сельское поселение 4 419,9 4 337,5 4 632,4 

Малоприваловское сельское поселение 149,1 156,6 166,9 

Малосамовецкое сельское поселение 132,2 138,7 147,8 

Нижнебайгорское сельское поселение 162,1 171,1 182,9 

Парижскокоммунское сельское поселение 288,5 305,1 325,3 

Плясоватское  сельское  поселение 151,7 159,5 170,1 

Правохавское сельское поселение 125,7 133,8 144,8 

Семеновское сельское поселение 158,2 166,4 177,3 

Спасское сельское поселение 210,4 221,9 236,5 

Сухогаевское сельское поселение 158,2 166,4 177,3 

Углянское сельское  поселение 311,0 328,8 353,5 

Шукавское сельское поселение 158,2 166,4 177,3 

Всего 6 913,8 7 250,9 7 745,1 
 

№ 
п/п 

Наименование обязательства 2019 год 2020 год 2021 год 

1                                         2 3 4 5 
 
 
 
1. 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
-450,0 

 
-450,0 

 
-450,0 

- получение - - - 
- погашение -450,0 -450,0 -450,0 
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Программа  муниципальных гарантий 
Верхнехавского муниципального рай-
она на 2019 год  и на плановый период 
2020 и 2021 годов  Перечень подлежа-
щих предоставлению  муниципальных 
гарантий Верхнехавского муниципаль-
ного района в 2019 году и в 2020 и 2021 

годах 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
«26» ноября 2018 г. № 24 
с. Верхняя Хава 
 
О проекте Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  на период до 2035 
года 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Совет народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  
 
РЕШИЛ:  
 
1. Принять проект Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на пе-
риод до 2035 года согласно приложе-
нию № 1, к настоящему решению. 
2. Утвердить Порядок участия граж-

дан  в обсуждении Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  на пе-
риод до 2035 годаи учета предложе-
ний по обсуждаемому проекту соглас-
но приложению № 2 к настоящему 
решению.  
3. Опубликовать проект Стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на пе-
риод до 2035 года в официальном 
издании органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района «Верхнехавский му-
ниципальный вестник». 
4. Назначить публичные слушания по 
проекту Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на период до 2035 
года на 26декабря 2018 года в 14.00 
часов. 
5. Публичные слушания провести в 
малом зале заседаний администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области по ад-
ресу: с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Ок-
тября, д. 17 «А». 
6. Возложить обязанности по инфор-
мационному и материально-
техническому обеспечению публич-
ных слушаний на отдел по информа-
ционным технологиям и организаци-
онной работе администрации Верх-
нехавского муниципального района. 
7. Возложить на рабочую группу по 
разработке проекта Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области до 2035 
года обязанности по учету предложе-
ний по проекту Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на период до 2035 
года. 
 8. Контроль  исполнения настоящего 
решения возложить на заместителя 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Вовк Л.В. 
 
Председатель Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района                        А.В. Требунских 
 
Исполняющий обязанности главы 
Верхнехавского муниципального 
района                                   С.В. Пытьев 
 
 
 
 

ПРОЕКТ 
 

Приложение №1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 26 ноября 2018 года  № 24 

 
СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО муни-

ципального района 
 

НА ПЕРИОД ДО 2035 ГОДА  
 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
РЕЗЮМЕ 4 
ВВЕДЕНИЕ 7 
1. Оценка достигнутых целей соци-
ально-экономической системы Верх-
нехавского муниципального района и 
результаты стратегического анализа
 10 
1.1 Краткая характеристика и место 
Верхнехавского муниципального 
района в экономике Воронежской 
области 10 
1.2 Результаты анализа показателей 
и современных тенденций социально
-экономического развития Верхне-
хавского муниципального района
 21 
1.3 Основные факторы социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района, в том 
числе влияющие на экономический 
рост 34 
1.4 Результаты исследования экс-
пертного мнения представителей 
населения, предпринимателей, орга-
нов власти, общественных организа-
ций по вопросам социально-
экономического развития на терри-
тории Верхнехавского муниципаль-
ного района 37 
1.5 Описание и анализ ключевых про-
блем развития Верхнехавского муни-
ципального района 40 
1.6 Результаты анализа существен-
ных конкурентных преимуществ и 
конкурентных позиций Верхнехав-
ского муниципального района по ос-
новным видам продукции и услуг
 41 
1.7 Результаты комплексной оценки 
внешних и внутренних условий дол-
госрочного развития Верхнехавского 
муниципального района……………..49 
2 Миссия, цели и приоритеты соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района…………………........50 
2.1 Миссия, генеральная цель и систе-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№№  
п/п 

Цель 
гарантиирования 

Наименование 
принципала 

Сумма 
гарантирования 

Наличие 
права регресссного 

требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 

муниципальных гарантий 
Верхнехавского 

муниципального района 

1 2 3 4 5 6 7 
1. - - - - - - 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований,  предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Верхнехавского 

муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2019 году и в 2020 и 2021 годах 
                                                                                                                                                                       (тыс.руб.) 

Исполнение муниципальных гарантий 
Верхнехавского муниципального района 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение  гарантий по возможным 

гарантийным случаям 
- - 
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ма стратегических целей Верхнехав-
ского муниципального района………50 
2.2 Приоритетные направления и 
задачи социально-экономической 
политики Верхнехавского муници-
пального района до 2035 го-
да………...51 
3. Сценарии и показатели достиже-
н и я  ц е л е й  с о ц и а л ь н о -
экономического развития  
Верхнехавского муниципального ра-
на…..……..……..53 
4. Направления социально-
экономической политики Верхнехав-
скогомуниципального района до 
2035 года…………………...58 
4.1Развитие человеческого потенциа-
ла и улучшение качества жизни насе-
ления……….58 
4.2.Развитие индустриально- аграр-
ной экономики района и сферы ус-
луг……………….60 
5. Механизм реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнехавскогомуниципального рай-
она на период до 2035 года 63 
5.1 Организационно-управленческий 
механизм реализации страте-
гии…………………..63 
5.2 Финансово-экономический меха-
низм реализации стратегии 64 
5.3 Информационный механизм под-
держки реализации стратегии 
………………………66 
ПРИЛОЖЕНИЕ А 67 
ПРИЛОЖЕНИЕ Б 72 
ПРИЛОЖЕНИЕ В 74 
ПРИЛОЖЕНИЕ Г 76 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 78 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е……79 
 
  
РЕЗЮМЕ 
 
Конкурентными преимуществами 
Верхнехавского муниципального 
района являются наличие крупных 
промышленных предприятий, высо-
кий уровень  конкурентоспособности 
сельскохозяйственной продукции, 
высокий уровень плодородия почв, 
развитая  транспортная инфраструк-
тура, близость к областному центру,  
наличие трудовых ресурсов, наличие 
участков,  доступных для инвестиро-
вания в развитие промышленности и 
агропромышленного комплекса, бо-
гатый ландшафтно-рекреационный и 
историко-культурный потенциал. 
Миссия-2035: Верхнехавский район - 
индустриально-аграрный район с 
развитой промышленностью и ком-
фортными условиями для жизни и 
труда.  

Генеральная цель-2035: Повышение 
качества жизни населения на основе 
развития индустриально-аграрной 
экономики и социальной инфра-
структуры.  
Система стратегических целей и клю-
чевых задач развития Верхнехавско-
го муниципального района: 
Цель 1 Развитие человеческого по-
тенциала и улучшение качества жиз-
ни населения Верхнехавского муни-
ципального  района.  
Цель 2 Развитие индустриально-
аграрной экономики района и сферы 
услуг.  
В качестве стратегических приорите-
тов до 2035 года выбраны следую-
щие направления: 
- развитие и увеличение доли произ-
водств для металлургической отрас-
ли; 
- диверсификация перерабатываю-
щих производств; 
- развитие предпринимательской 
инициативы; 
- развитие туризма и отдыха, вхожде-
ние в туристический кластер Воро-
нежской области; 
- повышение качества и безопасности 
муниципальных дорог. 
Для реализации приоритетов разви-
тия района определены перспектив-
ные проекты и программы. 
1.Проект « Развитие высокотехноло-
гичных производств в промышленно-
сти». 
2. Проект «Строительство цеха дезо-
дорации ООО Воронежский завод рас-
тительных масел» 
3. Проект «Строительство предпри-
ятия по глубокой переработке зер-
на». 
4.Проект «Строительство комбикор-
мового завода на базе ООО «СГЦ». 
5. Проект «Строительство свиновод-
ческих комплексов СГЦ -9 и СГЦ-10». 
6. Проект «Пристройка на 350 мест и 
реконструкция существующего кор-
пуса на 160 мест МКОУ Верхнехав-
ская СОШ №1 вс. Верхняя Хава Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области». 
7. Программа «Строительство тротуа-
ров в поселениях района» 
 8. Программа «Улучшение качества 
муниципальных дорог» 
 
Основные ожидаемые результаты 
реализации Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на пе-
риод до 2035 года: 
- численность населения не менее 24 
900 чел.; 

- снижение уровня безработицы с 
0,9% до 0,5 %; 
-рост среднемесячной заработной 
платы в 3,3 раза с 18697 руб. до 
62300 руб.; 
- увеличение темпов роста реальных 
денежных доходов населения с  
99,5% до 104,4% 
- создание новых рабочих мест – 900 
ед.; 
- рост доли оздоровленных детей к 
общей численности детей школьного 
возраста  в 1,7 раза с 58 % до 95,8%; 
- рост доли населения, систематиче-
ски занимающегося спортом, в 1,6 
раза с 40,5 % до 64% 
- увеличение площади жилых поме-
щений, приходящихся на 1 жителя на 
10 %, с 35,8 кв.м до 39,1 кв.м. 
- увеличение охвата детей в возрасте 
5-18 лет программами дополнитель-
ного образования в 1,3 раза  с 65,5 % 
до 86%; 
- обеспеченность дошкольными обра-
зовательными учреждениями с 
42,8% до  100 %;  
- увеличение обеспеченности бюдже-
та налоговыми и неналоговыми до-
ходами в 3,4 раза, с 7,24 тыс. руб. до 
24,6 тыс. руб. 
- снижение доли протяженности до-
рог общего пользования, не отвечаю-
щих нормативным требованиям – на 
74,8% , с 94,8 % до 20 %. 
- рост доли жилищного фонда, в кото-
ром осуществляется раздельный 
сбор отходов с 0 до  50%; 
- увеличение доли озелененных тер-
риторий – на 41,8%, с 52,2% до 100 % 
- увеличение доли протяженности 
освещенных частей улиц  - на 58,7%, с 
41,3% до 100%. 
- рост объемов отгруженных товаров 
собственного производства – на 
45,2%; 
- рост объемов производства мясного 
животноводства – на 47,2%; 
- увеличение темпов роста объемов 
производства молока  - на 19%; 
- рост объема производства сельско-
хозяйственной продукции 1,5 раза; 
-рост доли обрабатывающей про-
мышленности в обороте малого и 
среднего предпринимательства– на 
27,4% с 67,6 до 95%. 
- рост объема инвестиций  на душу 
населения – в 3,1 раза, с 38,5 тыс. руб. 
до 121,3 тыс. руб. 
-рост объема отгруженных товаров 
собственного производства, выпол-
ненных работ и услуг собственными 
силами в промышленном производ-
стве в 2,8 раза , с 10,5 млрд. руб. до 
29,7 млрд. руб. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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- увеличение темпа роста оборота 
малого и среднего предприниматель-
ства – в 2,3 раза; 
- рост туристического потока в 1,5 
раза.  
 
ВВЕДЕНИЕ 
 
С т р а т е г и я  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на пе-
риод до 2035 года (далее – Страте-
гия) является основополагающим 
документом стратегического управ-
ления развитием муниципального 
образования, в котором определены 
основные приоритеты, главные на-
правления и средства достижения 
целей устойчивого развития Верхне-
хавского района, согласованные с 
приоритетами и целями социально-
экономического развития Воронеж-
ской области.  
Правовые основы разработки Страте-
гии формирует система федераль-
ных, региональных и муниципальных 
нормативно-правовых актов: 
 Федеральный закон РФ от 
28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратеги-
ческом планировании в Российской 
Федерации»; 
 Закон Воронежской области от 
19.06.2015 г. № 114-ОЗ «О стратеги-
ческом планировании в Воронежской 
области»; 
 Постановление Правительства 
Воронежской области от 07.09.2015 г. 
№ 707 «О Порядке разработки, кор-
ректировки, осуществления монито-
ринга и контроля реализации страте-
гии социально-экономического раз-
вития»; 
 О разработке проекта страте-
гии социально-экономического раз-
вития Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области на 
период до 2035 года (распоряжение 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 28.12.2016г. №326-р); 
 Об утверждении плана разра-
ботки Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на период до 2035 
года (распоряжение администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
28.12.2016 г. № 325-р); 
 О создании рабочей группы по 
разработке проекта Стратегии соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на пе-

риод до 2035 года (распоряжение 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 28.12.2016 г. № 327-р); 
 Состав рабочей группы по раз-
работке стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на период до 2035 
года (приложение 1 к распоряжению 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области от 28.12.2016 г. № 327-р); 
 Положение о рабочей группе 
по разработке проекта Стратегии 
(приложение 2 к распоряжению ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти от 28.12.2016 г. № 327-р); 
 Об утверждении плана подго-
товки документов стратегического 
планирования (дорожной карте) 
Верхнехавского муниципального 
района (распоряжение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
28.12.2016 г. № 324-р); 
 План подготовки документов 
стратегического планирования Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области (приложение к 
распоряжению администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 28.12.2016 
года № 324-р); 
 Протоколы заседания рабочих 
групп №1 от 19.01.2017, №2 от 
21.02.2017, №3 от 12.04.2017; 
При разработке Стратегии учитыва-
лись положения документов страте-
гического планирования Российской 
Федерации и Воронежской области, 
разрабатываемых в рамках целепола-
гания, Указов и указаний Президента 
Российской Федерации по важней-
ши м  воп р осам  со циа льно -
экономической политики и развития, 
а также обеспечивалась преемствен-
ность с реализуемой в настоящее 
время Стратегией социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на период до 2020 
года, утвержденной решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района от 27 декаб-
ря 2011 г. № 196-СНД. 
Разработка Стратегии осуществля-
лась на основе анализа достигнутых 
р е з у л ь т а т о в  с о ц и а л ь н о -
экономического развития района и 
его потенциала, выявленных конку-
рентных преимуществ и ключевых 
проблем территории, а также на ос-

нове анализа внешних факторов раз-
вития. Она содержит в себе стратеги-
ческие целевые установки и приори-
тетные меры (проекты), комплексная 
реализация которых приведет к вы-
ходу экономики района на новые 
конкурентоспособные рубежи, созда-
нию условий и стимулов для повы-
шения качества жизни населения. 
Обеспечение высоких темпов эконо-
мического роста и повышения благо-
состояния населения будет осуществ-
ляться за счет модернизации сущест-
вующих и создания новых произ-
водств, более широкого использова-
ния инноваций, притока инвестиций, 
развития промышленности и агро-
промышленного комплекса, реализа-
ции проектов в новых для района 
сферах. 
Стратегия и содержащиеся в ней ме-
ры являются естественным продол-
жением предшествующих этапов дея-
тельности администрации района, 
которая создала базу для выдвиже-
ния принципиально новых задач по 
социально-экономическому разви-
тию района. Концентрация имеюще-
гося в районе ресурсного и экономи-
ческого потенциала дает возмож-
ность выйти на более высокий и ка-
чественный уровень жизни населе-
ния.  
Разработка Стратегии осуществля-
лась созданной рабочей группой с 
привлечением представителей дело-
вого, научного и экспертного сообще-
ства, представителей региональной и 
муниципальной власти на основе ме-
тодических рекомендаций, утвер-
жденных приказом Департамента 
экономического развития Воронеж-
ской области. 
В процессе разработки Стратегии для 
ее обоснования использовались дан-
ные официальной статистики, про-
гнозные показатели, учитывалось 
мнение заинтересованных лиц, выяв-
ленное в ходе проводимых опросов, в 
том числе с применением информа-
ционно-телекоммуникационных се-
тей и информационных технологий, 
применялись методы статистических 
исследований, экономического ана-
лиза, экспертных оценок, а также 
стратегического анализа. Обоснован-
ность Стратегии также обеспечива-
лась поэтапностью ее разработки и 
обсуждения результатов каждого 
этапа с представителями муници-
пальных и региональных органов 
власти, с общественностью.  
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1. Оценка достигнутых целей соци-
ально-экономической системы Верх-
нехавского муниципального района и 
результаты стратегического анализа 
 
1.1 Краткая характеристика и место 
Верхнехавского муниципального 
района в экономике Воронежской 
области 
Верхнехавский район как админист-
ративная единица образован в 1928 
году. Районному центру с. Верхняя 
Хава более 300 лет, годом основания 
села считается 1690 год.  
Верхнехавский муниципальный рай-
он расположен в северо-восточной 
части Воронежской области и грани-
чит с Новоусманским, Рамонским, 
Панинским, Эртильским районами, а 
на севере - с Липецкой областью 
(рисунок 1). В состав района входят 
65 населенных пунктов, на базе кото-
рых образовано 17 сельских поселе-
ний. Административным центром 
является село Верхняя Хава, удален-
ное от областного центра – города 
Воронежа - на 60 километров.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 1 - Расположение Верхнехав-
ского муниципального района в со-
ставе Воронежской области 
 
Территория района составляет 1253 
квадратных километра. Земельные 
ресурсы района более чем на 80 про-
центов представлены черноземами. 
По территории Верхнехавского рай-
она протекают реки Усманка, Хава, 
другие мелкие реки, имеется множе-
ство прудов. Более 14 процентов тер-
ритории района (17,7 тыс. га) зани-
мает Воронежский государственный 
биосферный заповедник. 
Протяженность дорог общего пользо-
вания местного значения составляет 
414,7 км, в том числе с твердым по-
крытием -106,9 км.  
До 2009 г. район был аграрно-
индустриальным. С 2009 года в рай-
оне стала активно развиваться про-
мышленность. 
Основным направлением в промыш-
ленности является переработка сель-
хозпродукции, в частности - перера-
ботка маслосемян подсолнечника. 

Итоги 2016 г. свидетельствуют, что 
экономика района основательно ста-
ла индустриально-аграрной. Это под-
тверждает соотношение отгружен-
ной продукции в стоимостном исчис-
лении - 3 к 1 в пользу промышленно-
сти. 
Основное направление деятельности 
в области сельского хозяйства– про-
изводство мяса, зерна, сахарной свек-
лы, подсолнечника, молока. 
Среднегодовая численность населе-
ния за 2016 г. составила 24426 чело-
век. Численность населения Верхне-
хавского муниципального района по 
состоянию на 1 января 2017 года со-
ставляет 24406 человек, все населе-
ние - сельское (рисунок 2, рисунок 3).  
 

Рисунок 2 – Динамика численности 
населения, человек 
 
Динамика естественного прироста 
населения показывает тенденции 
убыли населения. При этом число 
родившихся в 2016 году составило 
207 человек, что на 16,9 % меньше, 
чем в 2015 году – 249 человек. Число 
умерших в 2016 году составило 433 
человека, что на 10,4 % меньше, чем в 
2015 году (483 человека). 
Верхнехавский район имеет разви-
тую транспортную инфраструктуру, 
что делает район инвестиционно 
привлекательным и способствует 
экономическому развитию. Через 
территорию района проходит феде-
ральная трасса Воронеж-Тамбов, же-
лезнодорожная ветка Графская-Анна.  
 

 
Рисунок 3 – Естественное движение 
населения, человек 
 
Экономика Верхнехавского района в 
настоящее время имеет дифференци-
рованную структуру и представлена 
всеми тремя основными секторами 

ее хозяйственной деятельности 
(рисунок 4): 
Первичный сектор – представлен в 
основном сельским хозяйством и яв-
ляется сырьевой базой экономики 
района.  Вторичный сектор 
(обрабатывающая промышленность, 
строительство) – наиболее значимое 
для развития экономики звено в хо-
зяйственном комплексе района. Об-
рабатывающая промышленность, 
представленная в основном произ-
водствами пищевых продуктов. Тре-
тичный сектор (транспорт, связь, фи-
нансы, торговля, образование, здра-
воохранение, рекреационная дея-
тельность и другие виды производст-
венных и социальных услуг) – обес-
печивает функционирование первич-
ного и вторичного секторов экономи-
ки района. В настоящее время этот 
сектор недостаточно сбалансирован 
по своей структуре. 
Наибольший удельный вес в эконо-
мике Верхнехавского района занима-
ет вторичный сектор (65,76 %), кро-
ме того, доля первичного сектора 
составляет 26,07 %, третичный сек-
тор – 8,17 %.  

 
Примечание: 1 – производство; 2 – 
сельское хозяйство; 3 – торговля; 4 – 
строительство.  
Рисунок 4 – Процентное соотношение 
по объёмам производства, продаж и 
оказанию услуг, 2016 г., % 
 
По данным на 2016 г. общее число 
предприятий, организаций и учреж-
дений в Верхнехавском муниципаль-
ном районе составило 336 единиц. 
Экономика района по формам собст-
венности хозяйствующих субъектов 
представлена частным, государствен-
ным и другими секторами экономи-
ки.  
В структуре экономики Верхнехав-
ского муниципального района преоб-
ладающее место по числу предпри-
ятий занимают: 
- предприятия оптовой и розничной 
торговли (19,64 %),  
- предприятия в сфере сельского хо-
зяйства, охоты и лесного хозяйства 
(13,69 %),  
- предприятия, предоставляющие 
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прочие коммунальные, социальные и 
персональные услуги (12,20 %),  
- предприятия, осуществляющие опе-
рации с недвижимым имуществом, 
арендой и предоставление услуг 
(10,71 %) (рисунок 5).  
 

 
Рисунок 5 - Структура экономики 
Верхнехавского муниципального 
района по видам экономической дея-
тельности, 2016 г., в % от общего чис-
ла предприятий  
 
Оборот организаций показывает ус-
тойчивую тенденцию роста до 2016 
г., и в 2016 г. данный показатель со-
ставил 13,5 млрд.руб.  
Неотъемлемой частью экономики 
района является сельское хозяйство. 
За 2016 год произведено сельскохо-
зяйственной продукции в хозяйствах 
всех категорий на сумму 4,0 млрд.руб. 
На государственную поддержку сель-
хоз-товаро-производителей района 
поступило 100 миллионов руб. по 
всем направлениям. В 2016 году про-
изводство зерна в сельхозпредприя-
тиях и фермерских хозяйствах рай-
она составило107 тыс. тонн, урожай-
ность зерновых - 32 ц/га.  
В сельскохозяйственной отрасли дей-
ствуют 17 сельхозпредприятий и 58 
крестьянско-фермерских хозяйств. 
Объем производства сельскохозяйст-
венной продукции во всех категори-
ях хозяйств за 2016 год составил 4 
млрд.руб. 
Основным направлением сельского 
хозяйства в районе является живот-
новодство. 
Эта отрасль в районе развивается на 
основе селекции. В настоящее время 
построены 6 площадок селекционно-
гибридного центра, поголовье сви-
ней составляет 90 тыс. голов.  
Применяя новые технологические 
подходы к выращиванию поголовья, 
используя более качественные корма 
и учитывая передовой опыт совре-
менных хозяйств, животноводы рай-
она достигли хороших результатов.  
По удельному весу производства сви-
нины Верхнехавский район по ито-

гам 2016 года занимает второе место 
в области -16,1 % (Таловский район – 
26,3 %). 
Поголовье свиней на 1 января 2017 
года составляет 90 тыс. голов. За 
2016 год производство свиней вырос-
ло до 220 тыс. голов, что на 25 тыс. 
голов больше, чем в 2015 году. Реали-
зовано 21 тыс. тонн мяса свинины, в 
пересчете на душу населения это со-
ставило 860 кг на каждого жителя 
района. 
Объём производства основных видов 
продукции животноводства в стои-
мостном выражении в сельскохозяй-
ственных организациях и крестьян-
ских фермерских хозяйствах в расче-
те на 100 га сельхозугодий вырос в 
2016 году на 19 % относительно про-
шлого года.  
Наибольший объем инвестиций в 
ООО «СГЦ» - 193,0 млн.руб. средства 
направлены на строительство новых 
откормочных корпусов предприятия. 
В 2016 году сельхозпредприятиями и 
фермерскими хозяйствами приобре-
тено 30 единиц сельскохозяйствен-
ной техники (15 тракторов, 15 зерно-
уборочных комбайнов) на сумму 77,5 
млн.руб. 
По итогам 2016 г. можно говорить об 
изменениях в структуре экономики 
района, которая стала индустриально
-аграрной, что подтверждается уве-
личением соотношения отгруженной 
продукции в стоимостном выраже-
нии в 3 раза в пользу промышленно-
сти. 
В районе действуют 9 промышлен-
ных предприятий, в том числе 2 из 
них – это предприятия по переработ-
ке маслосемян подсолнечника, они 
относятся к кругу крупных и средних 
предприятий. 
В 2016 году оборот промышленной 
продукции составил 13 миллиардов 
руб., в том числе предприятиями мас-
лопереработки отгружено продукции 
собственного производства на сумму 
12 миллиардов руб. или 130 % к 
уровню прошлого года. Производство 
масла этими предприятиями состав-
ляет 600 тонн в сутки. 
 Основным промышленным предпри-
ятием Верхнехавского района по - 
прежнему остается Верхнехавский 
маслозавод, численность работаю-
щих на котором составляет 658 чело-
век. За год произведено 150 тысяч 
тонн масла и более 133 тыс. тонн 
шрота. Объем отгруженной продук-
ции собственного производства со-
ставил 9,5 миллиардов руб. или 130 
% к уровню прошлого года.  

 Воронежским заводом растительных 
масел произведено масла более 36 
тыс. тонн, что составляет 128 % к 
уровню прошлого года, и 34 тыс. тон-
ны жмыха. Завод обеспечивает рабо-
той более 200 человек.  
Продолжает развиваться металлур-
гическое производство. За 2016 год 
отгружено продукции для предпри-
ятий металлургической промышлен-
ности России и ближнего зарубежья 
на 992 млн.руб., что на 13 % выше 
уровня 2015 года. 
Численность работающих на этих 
предприятиях составляет более 200 
человек.  
В 2016 году завершилось строитель-
ство предприятия по предоставле-
нию услуг аутсорсинга и прототипи-
рования АО «Международный центр 
прототипирования». Этот проект был 
признан победителем в конкурсе Ми-
нистерства экономического развития 
России по предоставлению субсидий 
для финансирования мероприятий, 
осуществляемых в рамках государст-
венной поддержки малого и среднего 
предпринимательства. На предпри-
ятии создано более 50 рабочих мест. 
Всего на предприятиях промышлен-
ности района занято более 1400 че-
ловек, что составляет 23 % от числен-
ности всех работающих на предпри-
ятиях и в организациях района. Сред-
няя заработная плата по промышлен-
ности составила за 2016 год 25 
тыс.руб. За 2016 год объем производ-
ства этих предприятий составил 1,3 
млрд.руб. 
Система здравоохранения района 
представлена одной районной боль-
ницей (на 115 коек) и 17 фельдшер-
ско-акушерскими пунктами. Общая 
численность организаций в сфере 
здравоохранения и предоставления 
социальных услуг по состоянию на 
2017 г. составляет 6 единиц (рисунок 
6) . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 6 – Численность врачей, ока-
зывающих медицинские услуги насе-
лению  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Численность среднего медицинского 
персонала в лечебно-профилактических 
организациях в 2017 году составила 133 
человека ( в 2016г. - 132 чел.). Всё это 
свидетельствует о высоком уровне 
обеспеченности населения района меди-
цинским персоналом. Также админист-
рацией района ведётся работа по содей-
ствию реализации проектов в сфере 
медицины в форме государсвенно-
частного партнёрства. 
В 2016 году увеличилось число детей, 
получающих дошкольную образова-
тельную услугу в возрасте от 1 до 6 лет, 
если в 2015 году это было 617 человек, 
то в 2016 году их число составило 689 
человек. Доля детей, получающих до-
школьную образовательную услугу, 
составляет 42,82 %. 
Численность детей в возрасте 1-6 лет 
составляет 1629 человек.  
В 2016 году завершилась реконструк-
ция корпуса детского сада в Верхней 
Хаве на 160 мест. Финансирование про-
екта в отчетном году составило 59 
млн.руб., в том числе софинансирова-
ние из районного бюджета 300 тыс.руб. 
Всего в районе по данным на 2016 год 
имеется 25 организаций, осуществляю-
щих образовательную деятельность, из 
них 20 общеобразовательных (16 СОШ 
и 4 ООШ) и 2 дошкольных учреждений, 
в том числе 1 вечерняя школа. Числен-
ность учащихся школ – 2095 человек, 
численность детей в дошкольных учре-
ждениях – 617 человек (рисунок 7). 

Рисунок 7 – Число образовательных 
организаций, единиц 
 
Систему общего образования в Верхне-
хавском муниципальном районе пред-
ставляют 20 общеобразовательных 
школ, в которых обучаются 2055 уча-
щихся. 
 В 2016 году на развитие образования 
было направлено 346,3 млн руб. 
Следует отметить незначительное изме-
нение в численности образовательных 
организаций в Верхнехавском муници-
пальном районе в период с 2010 по 2014 
гг. Кроме того, прирост числа образова-
тельных организаций в 2015 г. составил 
56,5 % по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г., что свидетельствует о 
росте образовательного потенциала в 
Верхнехавском районе (таблица 1, рису-

нок 8). 
 
Таблица 1 – Количественная характери-
стика объектов социальной инфраструк-
туры Верхнехавского района 

 

Рисунок 8 – Динамика численности де-
тей в Верхнехавском районе  
 
Всего в 2016 году проведено 2780 куль-
турно-массовых мероприятий, которые 
посетили 74 тысячи человек, было про-
ведено 7 районных фестивалей. 
Уровень обеспеченности клубами со-
ставляет 112 %, библиотеками- 112 %. 
Из 41 зданий клуба, расположенных на 
территории района, два здания требуют 
капитального ремонта. 
 Администрация Верхнехавского муни-
ципального района уделяет большое 
внимание развитию спорта на террито-
рии района. В районе действуют 127 
спортивных сооружений. 
Всего из муниципального бюджета на 
развитие спорта в 2016 году было на-
правлено 128 миллионов руб. 
 На площадках Дворца спорта «Хава» в 
2016 году проведено 80 спортивных 
мероприятий различного уровня. 
Уровень обеспеченности населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она жилыми помещениями достаточно 
высокий – в 2016 году-36 кв.м на 1 жи-
теля, в 2015 году приходилось 35,68 кв. 
метра. В области жилищного строитель-
ства за 2016 год введены в эксплуата-
цию 56 жилых дома общей площадью 
7,2 тыс. кв.м. Объем инвестиций соста-
вил более 173,0 млн.руб. 
Численность граждан, улучшивших 
жилищные условия с 2013 года по 2017 
год, составляет 271 человек. 
 Социальные выплаты были предостав-
лены по программам «Жилище» и 
«Развитие сельского хозяйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка». 
Число граждан, улучшивших жилищ-
ные условия в 2016 году - 52 человека, в 
том числе получили социальные выпла-

ты по программам: «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых про-
дуктов и инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка» - 32 человек 
(категория – молодые семьи, проживаю-
щие и работающие в сельской местно-
сти) и «Жилище» : категория- молодые 
семьи – 14 человека, ветераны ВОВ- 6 
человека.  
Всего по состоянию на 01.01.2017 года 
состоят на учете в качестве нуждаю-
щихся в улучшении жилищных условий 
127 человек.  
Место Верхнехавского района в эконо-
мике Воронежской области определено 
в таблице 2.  
 
Таблица 2 - Место Верхнехавского рай-
она в экономике Воронежской области  
 

 
*Данные по Верхнехавскому району за 
2016 год: 
Сбор зерна – 107,283 тыс.тонн 
Сбор картофеля - 24,462 тыс.тонн 
Сбор овощей – 10,1638 тыс.тонн 
 Урожайность зерновых культур – 32,2 
ц/га 
 Урожайность сахарной свеклы ц/га - 
425,4 ц/га 
Урожайность подсолнечника на зерно - 
22,6 ц/га. 
Урожайность картофеля – 66,8 ц/га 
Получено среднесуточного привеса 
КРС- 324,5 гр. 
Надоено молока на 1 корову 6095,9 кг. 
По итогам анализа развития Верхнехав-
ского муниципального района и сравне-
ния его показателей с аналогичными 
показателями других городских округов 
и муниципальных образований можно 
сделать вывод о наличии, как достиже-
ний, так и проблем в экономической и 
социальной сферах. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Показатель 2012 2013 2014 2015 2016 

Число организаций культурно-досугового типа 20 20 20 19 18 

Число общедоступных библиотек 19 19 19 18 18 

Число дошкольных образовательных организаций 7 8 9 9 10 
Численность детей в дошкольных образовательных 
организациях 

533 642 737 766 856 

 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Доля численности района в 
численности населения ВО 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 1,1 % 

Доля территории района в 
территории Воронежской области 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 2,4 % 

Доля среднегодовой численности 
работников в численности 
работников ВО 

0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,7 % 0,78 % 

Доля отгруженной продукции 
промышленности по крупным и 
средним предприятиям в ВО 

3,2 % 3,8 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,3 % 

Доля отгруженной продукции 
сельского хозяйства по крупным и 
средним предприятиям в ВО 

2,7 % 2,5 % 1,0 % 1,0 % 1,1 % 2,6 % 

Доля оборота розничной торговли 0,11 % 0,14 % 
0,13 
% 

0,13 
% 

0,12 
% 

0,12 % 

Доля инвестиций в основной капитал 0,47 % 0,54 % 1,2 % 0,7 % 
0,12 
% 

0,3 % 

Доля объема бытовых услуг 
населению 

0,13 % 0,13 % 0,11 
% 

0,1 % 0,12 
% 

0,12 % 

Удельный вес крестьянско-
фермерских хозяйств 

4,3 % 3,7 % 3,5 % 3,5 % 3,3 % 3,2 % 

Удельный вес сбора зерна в объемах 
ВО 

3,1 % 2,8 % 3,3 % 2,8 % 3, %3 2,1 % 

Удельный вес сбора картофеля в 
объемах ВО 9,3 % 8,7 % 5,1 % 3,7 % 6,1 % 0,2 % 

Удельный вес сбора овощей в 
объемах ВО 0,55 % 0,01 % 

0,04 
% 3,0 % - 

0,002 
% 

Место, занимаемое в области по урожайности в сельскохозяйственных организациях 
Зерновых культур 3 4 3 7 4 н/д  
Подсолнечника  21 25 20 29 13 н/д  
Сахарной свеклы (фабричной) 11 2 3 22 3 н/д  
Овощей  13 11 12 10 15 н/д  
Картофеля 9 10 9 6 9 н/д  
Место, занимаемое в области по продуктивности скота и птицы в сельскохозяйственных 

организациях 
Получено среднесуточного привеса 
крупного рогатого скота, грамм 24 25 19 22 24 н/д  

Надоено молока на 1 корову, кг 23 23 24 22 22 н/д  
Получено среднесуточного привеса 
свиней, грамм 1 1 2 6 4 н/д  
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1.2 Результаты анализа показателей и 
современных тенденций социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района. 
Утвержденные фактические значения 
стратегических индикаторов представ-
лены в таблицах 3 и 4. 
Таблица 3 - Фактические значения стра-
тегических индикаторов экономическо-
го развития Верхнехавского муници-
пального района  
 

 
 
 

 
Таблица 4 - Оценка уровня достижения 
целевых значений стратегических инди-
каторов Верхнехавского района 

 
В Верхнехавском районе проведена 
комплексная оценка результатов реали-
зации действующей Стратегии на пери-
од до 2020 года.  
Из 39 стратегических показателей целе-
вые значения достигнуты по 34-м. Наи-
более существенный рост в 2016 г. от-
мечается по таким показателям, как: 
- доля населения, занятого в малых 
предприятиях, в общей доле занятых в 
экономике увеличилась на 1,9 %; 
- объем инвестиций в основной капитал 
по накоплению вырос на 774 млн.руб.  
- отмечается сокращение коэффициента 
смертности. 
- стабильной остается доля населения с 
доходами ниже прожиточного миниму-
ма.  
- по результатам реализации стратегии-
2020 отмечается рост промышленности 
и сельского хозяйства 
Достижение социального и экономиче-
ского приоритетов стратегии связано с 
существенным ростом доли социальных 
программ – 2,6 млн.руб. и, как следст-
вие, с увеличением продолжительности 
жизни населения, 
- со значительным ростом обеспеченно-
сти местами в детских садах – 27,6 %,  
- положительной динамикой общей 
площади, приходящейся на жителя рай-
она – 0,4 кв. м.;  
- возрастанием роли здорового образа 
жизни – 6,5 % взрослое население и 3,4 
% - школьники.  
Наиболее проблемными индикаторами 
являются:  
- доля населения, занятого в малых 
предприятиях, в общей численности 
занятых в экономике – 49,6 %; 
 - доля малых предприятий в общем 
объеме производства продукции – 20,3 
%; 
- а также обеспеченность средним меди-
цинским персоналом при нормативе 114 
человек на 10000 населения. 
Итоги развития Верхнехавского муни-
ципального и сравнение его показате-
лей с аналогичными показателями дру-
гих городских округов и муниципаль-
ный образований, свидетельствуют о 
наличии как достижений, так и проблем 
в экономической и социальной сферах. 
Анализ показал, что Верхнехавский 

Верхнехавский муниципальный  
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Наименование  
показателя 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 
роста 
2016 

Среднегодовой 
темп роста1 

2011 
Общие сведения 

Площадь 
муниципального 
образования, 
тыс.кв.м. 

1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,253 1,00 1,00 

Количество 
населенных пунктов, 
единиц 

65 65 65 65 65 65 1,00 1,00 

Демография и занятость  
Численность 
постоянного 
населения 
(среднегодовая), тыс. 
человек 

25,1 25,1 24,9 24,7 24,6 24,4 0,97 0,99 

Коэффициент 
рождаемости на 1000 
чел среднегодового 
населения 

12,6 12,7 11,4 10,2 9,9 8,5 0,67 0,92 

Коэффициент общей 
смертности на 1000 
чел среднегодового 
населения 

19,1 19,4 18,4 19 19,8 17,7 0,93 0,99 

Коэффициент 
естественного 
прироста населения 
на 1000 человек 

-6,5 -6,7 -6,9 -8,8 -9,6 -9,3 1,43 1,07 

 Коэффициент 
миграционного 
прироста (на 1000 
человек), промилле*  

6,3 2,6 -4,1 5,1 1 7,6 1,21 1,04 

Уровень официально 
зарегистрированной 
безработицы, %* 

1,7 1,3 1,3 1,4 0,6 0,9 0,53 0,88 

 
Численность занятых в 
экономике, тыс. человек* 10,3 10,4 9,6 9,5 9,9 9,8 0,95 0,99 

Доля занятых в малых 
предприятиях в общей 
численности занятых в 
экономике, %* 

19,6 19,65 20,7 20,7 22,9 24,8 1,26 1,27 

Доходы населения 
Реальные располагаемые 
денежные доходы в расчете на 
душу населения, тыс.руб. в год* 

87,8 103,5 111,5 120,3 125,6 143,4 1,63 1,10 

Рост реальных денежных доходов 
населения, % к предыдущему 
году с учетом среднегодового 
индекса потребительских цен* 

105,1 108,8 103 99,9 95,2 99,5 0,95 0,99 

Доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного 
минимума, в процентах от общей 
численности населения*  

5,7 5,7 5,5 5,5 5,4 5,4 0,95 0,99 

Уровень покупательной 
способности населения 
(соотношение величины 
среднедушевых доходов 
населения и прожиточного 
минимума), раз* 

1,9 2 2,2 2,1 1,6 1,8 0,95 0,99 

 
Повышение доступности и качества жилья 

Общий годовой объем ввода 
жилья, тыс.кв.м. 

9,929 9,300 11,281 10,918 10,327 7,200 0,73 0,94 

Обеспеченность жильем в 
среднем на одного жителя, кв. 
м общей площади* 

33,6 33,9 34,4 34,8 35,5 35,8 1,07 1,01 

Число семей, стоящих на 
учете на получение жилья 

191 189 207 135 45 42 0,22 0,74 

Удельный вес площади 
ветхого и аварийного жилого 
фонда в общей жилой 
площади 

0 0 0 0 0 0 0 0 

Доступность приобретения 
жилья (соотношение между 
доходом человека и средней 
стоимостью квадратного 
метра жилья, тыс.руб.)* 

0,47 0,48 0,50 0,49 0,52 0,57 1,21 1,04 

Объем жилищного ипотечного 
кредитования на 1000 человек, 
тыс.руб. 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

Количество квартирных 
телефонных аппаратов, 
единиц на 100 человек 

15 15 16 17 17 19 1,27 1,05 

 

Экономический рост 
Удельный вес ВМП 
района в общем объеме 
валового регионального 
продукта области, % 

1,9 2,1 1,3 1,3 2,2 2,7 1,42 1,7 

Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по чистым видам 
экономической 
деятельности по 
крупным и средним 
предприятиям на душу 
населения, тыс.руб.* 

8075,3 8846,7 5012,5 5768,1 12585,8 13029,4 1,61 1,09 

Доля малых 
предприятий в общем 
объеме производства 
продукции* 

11,7 12,5 6,2 8,5 7,1 7,9 0,68 0,93 

 

Уровень потребления 
населением товаров и услуг, 
тыс.руб. (розничный 
товарооборот и платные 
услуги на душу населения)* 

34,3 39,2 49,5 55,7 64,9 70,5 2,06 1,16 

Доходы бюджета на душу 
населения, тыс.руб.* 

17,91 20,92 18,36 20,08 19,54 29,59 1,65 1,11 

Объем инвестиций в основной 
капитал за счет всех 
источников финансирования, 
млн.руб.* 

10016 11052 11791 12549 13490 14264 1,42 1,07 

- в том числе на душу 
населения, тыс.руб.* 

398 442 475 508 550 584 1,47 1,08 

Темпы прироста инвестиций в 
сопоставимых ценах ( %)* 

111,4 132,7 113,1 111,7 122,8 120,0 1,08 1,02 

Показатели безопасности 
Уровень раскрываемости 
преступлений, % 

42,0 38,8 42,9 42,8 41,5 46,5 1,11 1,02 

Доля тяжких и особо тяжких 
преступлений в общем числе 
преступлений, %* 

23,4 25,6 22,2 20,1 21,5 27,7 1,18 1,03 

Количество дорожно-
транспортных происшествий* 

280 280 283 279 266 262 0,94 0,99 

 

Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры 
Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями, 
% к нормативу 

52 56 67 73 81 100 1,92 1,14 

Удельный вес образовательных 
учреждений, имеющих доступ в 
Интернет в общем числе 
образовательных учреждений, %* 

100 100 100 100 100 100 1,00 1,00 

Укомплектованность врачами, % к 
нормативу* 

16,2 16,3 19,2 21 21,9 23 1,42 1,07 

Обеспеченность средним 
медицинским персоналом, % к 
нормативу* 

60,5 60,6 60,7 59 55,9 54 0,89 0,98 

Обеспеченность населения 
амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, % к нормативу* 

н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д н/д 

 

Наименование показателя Уровень достижения 
целевых значений, % 

Фактическое значение 

 2012 2015 2016 2020 
план 

Общие сведения         
Площадь муниципального образования, 
тыс.кв.м. 100,0 % 100,0 % 1,451 1,451 

Количество населенных пунктов, 
единиц 

100,0 % 100,0 % 36 36 

Демография и занятость          
Численность постоянного населения 
(среднегодовая), тыс. человек 

100,0 % 100,7 % 29,710 29,5 

Коэффициент рождаемости на 1000 чел 
среднегодового населения 100,0 % 86,8 % 9,8 11,5 

Коэффициент общей смертности на 1000 
чел среднегодового населения 100,0 % 98,1 % 18,8 19,7 

Коэффициент естественного прироста 
населения на 1000 человек 

100,0 % 119,0 % -10 -8,1 

 Коэффициент миграционного прироста 
(на 1000 человек), промилле  

100,0 % 136,5 % 9,3 8 

Уровень официально 
зарегистрированной безработицы, % 100,0 % 150,0 % 0,8 1 

Численность занятых в экономике, тыс. 
человек 100,0 % 104,4,0 % 11,94 13,5 

Доля занятых в малых предприятиях в 
общей численности занятых в 
экономике, % 

331,7 % 100,0 % 13 15 

Доходы населения         
Реальные располагаемые денежные 
доходы в расчете на душу населения, 
тыс.руб. в год 

100,0 % 96,3 % 16,39 26 

Рост реальных денежных доходов 
населения, % к предыдущему году с 
учетом среднегодового индекса 
потребительских цен 

100,0 % 50,2 % 102 302 

Доля населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума, в 
процентах от общей численности 
населения  

100,0 % 93,8 % 9,7 8 

Уровень покупательной способности 
населения (соотношение величины 
среднедушевых доходов населения и 
прожиточного минимума), раз 

100,0 % 66,7 % 2 2,9 

 Повышение доступности и качества жилья 
Общий годовой объем ввода жилья, 
тыс.кв.м. 

100,0 % 272,4 % 20,7 8 

Обеспеченность жильем в среднем на 
одного жителя, кв. м общей площади 

100,0 % 102,7 % 34,6 35 

Число семей, стоящих на учете на 
получение жилья 

96,4 % 169,0 % 120 120 

Удельный вес площади ветхого и 
аварийного жилого фонда в общей 
жилой площади 

н/д 0,0 % 0,6 0 

Доступность приобретения жилья 
(соотношение между доходом человека 
и средней стоимостью квадратного 
метра жилья, тыс.руб.) 

н/д н/д 55 312 

 н/д н/д 30 36 
Объем жилищного ипотечного 
кредитования на 1000 человек, тыс.руб. 

н/д н/д н/д 52 

Количество квартирных телефонных 
аппаратов, единиц на 100 человек 86,3 % 78,5 % 15,7 20 

Экономический рост         
Удельный вес ВМП района в общем 
объеме валового регионального 
продукта области, % 

н/д н/д н/д 1,5 

Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и услуг 
собственными силами по чистым видам 
экономической деятельности по 
крупным и средним предприятиям на 
душу населения, тыс.руб. 

100,0 % 117,1 % 145,0 79 

Доля малых предприятий в общем 
объеме производства продукции 

100,0 % 100,0 % 34 35 

Уровень потребления населением 
товаров и услуг, тыс.руб. (розничный 
товарооборот и платные услуги на душу 
населения) 

100,0 % 111,8 % 71,18 83,5 

Доходы бюджета на душу населения, 
тыс.руб. 

55,8 % 50,6 % 23,58 73,9 

Объем инвестиций в основной капитал 
за счет всех источников 
финансирования, млн.руб. 

100,0 % 102,2 % 1 441 4751,85 

- в том числе на душу населения, 
тыс.руб. 

100,1 % 101,5 % 48,5 161 

Темпы прироста инвестиций в 
сопоставимых ценах ( %) 

265,8 % 98,1 % 81,8 400 

Показатели безопасности         
Уровень раскрываемости преступлений, 
% 

106,7 % 79,7 % 75,00 77,5 

 

Доля тяжких и особо тяжких 
преступлений в общем числе 
преступлений, % 

н/д н/д 24,1 23,8 

Количество дорожно-транспортных 
происшествий 

н/д н/д 48,0 50 

Сводный показатель уровня развития отраслей социальной инфраструктуры 
Обеспеченность дошкольными 
образовательными учреждениями, % к 
нормативу 

н/д н/д н/д 100 

Удельный вес образовательных 
учреждений, имеющих доступ в 
Интернет в общем числе 
образовательных учреждений, % 

100,0 % 100,0 % 100,0 100 

Укомплектованность врачами, % к 
нормативу 160,7 % 137,1 % 100,5 80 

Обеспеченность средним медицинским 
персоналом, % к нормативу 

84,7 % 92,2 % 74,0 90 

Обеспеченность населения 
амбулаторно-поликлиническими 
учреждениями, % к нормативу 

100,0 % 142,0 % 126,5 100 
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район имеет определенные достижения 
в экономическом развитии, причем в 
2016 году эти показатели улучшились 
по сравнению с 2015годом. 
Верхнехавский район занимает 3 место 
в области по уровню регистрируемой 
безработицы, 5 место по численности 
условного поголовья всех видов сель-
скохозяйственных животных и птицы 
на 100 га сельхозугодий в сельскохозяй-
ственных организациях и КФХ, 3 место 
по объему производства основных ви-
дов продукции животноводства, 7 место 
по уровню заработной платы работни-
ков крупных и средних предприятий и 2 
место по уровню заработной платы ра-
ботников дошкольных образовательных 
учреждений, 7 место по доле детей, по-
лучающих услуги по дополнительному 
образованию,8 место - по доле населе-
ния, постоянно занимающихся физиче-
ской культурой и спортом, 4 место по 
общей площади жилья, приходящегося 
на 1 жителя района. 
По отдельным показателям район зани-
мает стабильно низкие места в рейтин-
ге. Это смертность населения в трудо-
способном возрасте (28 место), доля 
протяженности освещенных частей 
улиц и проездов (30 место), уровень 
обеспеченности местами в дошкольных 
учреждениях (32 место), доля оздоров-
ленных детей к общей численности де-
тей школьного возраста (33 место), доля 
детей, состоящих на учете для опреде-
ления в дошкольные учреждения (30 
место), уровень обеспеченности парка-
ми культуры и отдыха (25 место). 
Рейтинги муниципальных районов и 
городских округов по региональным 
показателям эффективности развития 
муниципальных образований по итогам 
2015-2016 гг.  приведены в таблицах 5-
8. 
 
Таблица 5 – Высокие рейтинговые по-
казатели Верхнехавского района  
 

 
 
 

Таблица 6 – Низкие рейтинговые пока-
затели Верхнехавского района  
 

Таблица 7 – Высокие рейтинговые по-
зиции Верхнехавского района по феде-
ральным показателям эффективности 
деятельности органов местного само-
управления  
 

 
 
 
 
 
 
 

Таблица 8 –Низкие рейтинговые пози-
ции Верхнехавского района по феде-
ральным показателям эффективности 
деятельности органов местного само-
управления  
 

 
Таким образом, в Верхнехавском муни-
ципальном районе наиболее проблем-
ными вопросами являются: смертность 
населения в трудоспособном возрасте; 
освещенность улиц; обеспеченность 
местами в детских садах; оздоровление 
детей школьного возраста; низкий уро-
вень обеспеченности парками и благо-
устроенными местами отдыха. 
 
1.3 Основные факторы социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района, в том 
числе влияющие на экономический рост 
Проанализируем тенденции социально-
го и экономического развития Верхне-
хавского района за период 2011-2016 гг. 
Для этого рассчитаем среднегодовые 
темпы роста и темпы роста за анализи-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Показатель   2016 2015 
1. Уровень регистрируемой безработицы в 
муниципальном районе, % 

Факт  0,88 0,90 
Общий 
рейтинг  

6 3 

2. Численность условного поголовья всех видов 
сельскохозяйственных животных и птицы на 100 га 
сельхозугодий в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах, единиц 

Факт 36,36 36,12 

Общий 
рейтинг 

5 5 

3. Объём производства основных видов продукции 
животноводства в стоимостном выражении в 
сельскохозяйственных организациях и крестьянских 
(фермерских) хозяйствах на 100 га сельхозугодий 
(расчётный), тыс.руб. 

Факт  2835,19 2386,77 

Общий 
рейтинг  

4 3 

4. Доля протяженности освещенных частей улиц, 
проездов, набережных к их общей протяженности на 
конец отчетного года, % 

Факт  41,3 25,5 

Общий 
рейтинг  

24 30 

5. Уровень обеспеченности дошкольными 
образовательными учреждениями в расчете на 100 
детей дошкольного возраста, мест 

Факт  85 59,4 

Общий 
рейтинг  

15 32 

6. Доля детей, оставшихся без попечения родителей, 
устроенных в семьи граждан неродственников (в 
приемные семьи, на усыновление (удочерение), под 
опеку (попечительство), охваченных другими формами 
семейного устройства (семейные детские дома, 
патронатные семьи), находящихся в государственных 
(муниципальных) учреждениях всех типов, % 

Факт  98,8 94,8 

 

Показатель   2016 2015 
1. Смертность населения трудоспособного возраста 
на 100 тыс. человек населения соответствующего 
возраста, человек 

Факт  710 708 
Общий 
рейтинг  

30 28 

2. Обеспеченность бюджета муниципального 
образования налоговыми и неналоговыми доходами в 
расчете на 10000 руб. доходов местного бюджета (без 
учета безвозмездных поступлений, имеющих целевой 
характер), тыс.руб. 

Факт  7,24 7,07 

Общий 
рейтинг  

26 24 

3. Рост объёмов производства основных видов 
продукции растениеводства в стоимостном 
выражении в сельскохозяйственных организациях и 
крестьянских (фермерских) хозяйствах (расчётный), 
% 

Факт  79,3 113,72 

Общий 
рейтинг  

32 10 

4. Доля оздоровленных детей к общей численности 
детей школьного возраста в муниципальном 
образовании, % 

Факт  58 29,88 

Общий 
рейтинг  

16 33 

 

Сфера  Показатель  Год  Значение/Рейтинг  
1. Улучшение 
инвестиционной 
привлекательности  

№ 4. Доля площади 
земельных участков, 
являющихся 
объектами 
налогообложения 
земельным налогом, в 
общей площади 
территории 
городского округа 
(муниципального 
района), % 

2016 98,4 
Рейтинг 6 

2015 98,5 
Рейтинг  5 

2014 86,2 
Рейтинг 21 

2013  
73,7 

2012 61,0 

2016 № 5. Доля 
прибыльных 
сельскохозяйственных 
организаций в общем 
их числе, % 

2016 90,9 

Рейтинг  Рейтинг  21 

2016 2015 100 
Рейтинг  1 

2014 100 
Рейтинг 1 

2013 100 
 

2012 93,3 
3. Доходы населения  № 8.1 

Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников крупных и 
средних предприятий 
и некоммерческих 
организаций 
городского округа 
(муниципального 
района), руб. 

2016 25329,9 
Рейтинг  7 

2015  23856,3 
Рейтинг  7 

  

№ 8.2 
Среднемесячная 
номинальная 
начисленная 
заработная плата 
работников 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, руб. 

2016 16903,9 

Рейтинг  6 

2015 17151,1 
Рейтинг  2 

2014 16682,1 
Рейтинг 3 

2013 13583,8 
2012 8562,2 

 4. Дошкольное 
образование 

№ 11. Доля 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, здания 
которых находятся в 
аварийном состоянии 
или требуют 
капитального 
ремонта, в общем 
числе муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждений, % 

2016 0 
Рейтинг  1 

2015 0 
Рейтинг  1 

2014 20 
Рейтинг 28 

2013  
50 

2012 50 

5. Общее и 
дополнительное 
образование  

№ 16. Доля детей 
первой и второй групп 
здоровья в общей 
численности 
обучающихся в 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждениях, % 

2016 81,2 
Рейтинг  14 

2015 82,7 
Рейтинг  12 

2014 76,8 
Рейтинг 24 

2013 75,1 
 

2012 93,0 
6. Физическая 
культура и спорт  

№ 23. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физической культурой 
и спортом, % 

2016 40,5 
Рейтинг  12 

2015 40 
Рейтинг  8 

2014 31,3 
Рейтинг 8 

2013 29,1 
2012 28,7 

7. Жилищное 
строительство и 
обеспечение граждан 
жильем  

№ 24.1 Общая 
площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на одного 
жителя - всего, кв. 
метров 

2016 36 
Рейтинг  4 

2015 35,7 
Рейтинг  4 

2014 34,9 
Рейтинг 4 

2013 34,4 
2012 33,9 

 

8. Жилищно-
коммунальное 
хозяйство  

№ 29. Доля 
многоквартирных 
домов, 
расположенных на 
земельных участках, в 
отношении которых 
осуществлен 
государственный 
кадастровый учет, % 

2016 100 
Рейтинг  1 

2015 100 
Рейтинг  2 

2014 71,7 
Рейтинг 30 

2013 43,3 
2012 42,4 

№ 30. Доля 
населения, 
получившего жилые 
помещения и 
улучшившего 
жилищные условия в 
отчетном году, в 
общей численности 
населения, стоящего 
на учете в качестве 
нуждающегося в 
жилых помещениях, 
% 

2016 40,9 
Рейтинг  2 

2015 33,6 
Рейтинг  2 

2014 14 
Рейтинг 18 

2013 18,8 
2012 15,5 

 

Сфера  Показатель  Год  Значение/Рейтинг  
1. Доходы 
населения  

№ 8.5 Среднемесячная 
номинальная начисленная 
заработная плата 
работников муниципальных 
учреждений культуры и 
искусства, руб. 

2016 15566 

Рейтинг  18 

2015 14612 
Рейтинг  28 

2014 15486 
Рейтинг 10 

2013 11616,4 
2012 8026,4 

2. Дошкольное 
образование  

№ 9. Доля детей в возрасте 
1—6 лет, получающих 
дошкольную 
образовательную услугу и 
(или) услугу по их 
содержанию в 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
учреждениях, в общей 
численности детей в 
возрасте 1—6 лет, % 

2016 42,8 
Рейтинг  25 

2015 37,7 
Рейтинг  29 

2014 37,7 
Рейтинг 25 

2013 33,9 
 

2012 31,9 

3. Общее и 
дополнительное 
образование  

№ 12. Доля лиц, сдавших 
единый государственный 
экзамен по русскому языку 
и математике, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, участвовавших 
в едином государственном 
экзамене по данным 
предметам, % 

2015 94,7 
Рейтинг  27 

2014 96,9 
Рейтинг 28 

2013 94,2 
 

2012 95,6 

4. Образование № 13. Доля выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, не получивших 
аттестат о среднем (полном) 
образовании, в общей 
численности выпускников 
муниципальных 
общеобразовательных 
учреждений, % 

2016 6,1 
Рейтинг  30 

2015 5,3 
Рейтинг  28 

2014 3,1 
Рейтинг 28 

2013  
5,8 

2012 4,4 

 5. Культура  № 20.1 Уровень 
фактической 
обеспеченности клубами и 
учреждениями клубного 
типа в городском округе 
(муниципальном районе) от 
нормативной потребности, 
% 

2016 111,8 
Рейтинг  19 

2015 111,8 
Рейтинг  20 

2014 80 
Рейтинг 30 

2013 80 
2012 86,3 

6. Организация 
муниципального 
управления  

№ 35. Объем расходов 
бюджета муниципального 
образования на содержание 
работников органов 
местного самоуправления в 
расчете на одного жителя 
муниципального 
образования, руб. 

2016 н/д 
Рейтинг  н/д 

2015 1929,1 
Рейтинг  20 

2014 1906,9 
Рейтинг 20 

2013 1763,2 
2012 1510,4 
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руемый период (таблица 9).  
 
Таблица 9 - Динамика показателей эко-
номического развития Верхнехавского 
района  

 
Таким образом, анализ показателей эко-
номического развития Верхнехавского 
муниципального района подтверждает 
положительную динамику экономиче-
ского развития в целом за исключением 
таких показателей, как темп роста от-
груженной продукции, и темп роста 
оборота розничной торговли. 
Верхнехавский район является привле-
кательным с точки зрения инвестиций, 
о чем свидетельствует положительная 
динамика инвестиций, в т.ч. в основной 
капитал, как показано на рисунке 9. 
 

Рисунок 9 - Объем инвестиций в основ-
ной капитал, тыс.руб. 
 
За 2017 год общий объем инвестиций во 
все сферы экономики района составил 
1,2 млрд.руб., причем более 80 % - это 
инвестиции коммерческих организаций 
и внебюджетные средства.  
Инвестиции в промышленное производ-
ство составили около 300 млн.руб., в 
том числе, инвестиции предприятий 
металлургии составили около 240 
млн.руб. - это строительство новых зда-
ний, приобретение машин и оборудова-
ния.  
Инвестиции сельского хозяйства соста-

вили -760 млн.руб. Наибольший объем 
инвестиций в ООО «СГЦ» - 630 
млн.руб., средства направлены на 
строительство новых откормочных кор-
пусов предприятия и приобретение обо-
рудования. 
В 2017 году сельхозпредприятиями и 
фермерскими хозяйствами приобретено 
13 единиц новой сельскохозяйственной 
техники (8 тракторов и 5 зерноубороч-
ных комбайнов) на сумму 95 млн.руб. и 
навесной инвентарь на сумму 50 
млн.руб.  
За 2017 год веден в эксплуатацию 61 
жилой дом общей площадью 8,7 тыс. 
кв.м. Объем инвестиций в этой отрасли 
составил 210,0 млн.руб.  
На территории Верхнехавского муници-
пального района реализованы следую-
щие инвестиционные проекты : 
- Создание производственного комплек-
са по хранению и глубокой переработке 
рапса и других масличных культур ЗАО 
«Маслопродукт-БИО»; 
- Создание международного центра 
прототипирования в области производ-
ства огнеупоров; 
- Расширение производства по разведе-
нию свиней пород «крупная», «белая», 
«ландрас», «дюрок» в Воронежской 
области.  
Проведенный анализ показывает, что 
Верхнехавский муниципальный район 
имеет определенную положительную 
динамику экономического и социально-
го развития, является инвестиционно 
привлекательным, однако некоторые 
показатели имеют низкий рейтинг: 
смертность населения в трудоспособ-
ном возрасте, доля протяженности осве-
щенных частей улиц и проездов, уро-
вень обеспеченности местами в дошко-
льных учреждениях, доля оздоровлен-
ных детей к общей численности детей 
школьного возраста, доля детей, состоя-
щих на учете для определения в дошко-
льные учреждения, уровень обеспечен-
ности парками культуры и отдыха. 
Тем не менее, ведущие места в рейтинге 
Верхнехавский муниципальный район 
имеет по следующим показателям: 
уровню регистрируемой безработицы, 
по численности условного поголовья 
всех видов сельскохозяйственных жи-
вотных и птицы на 100 га сельхозуго-
дий в сельскохозяйственных организа-
циях и КФХ, по объему производства 
основных видов продукции животно-
водства, по уровню заработной платы 
работников крупных и средних пред-
приятий и по уровню заработной платы 
работников дошкольных образователь-
ных учреждений, по доле детей, полу-
чающих услуги по дополнительному 
образованию, по доле населения, посто-

янно занимающихся физической куль-
турой и спортом, по общей площади 
жилья, приходящегося на 1 жителя рай-
она. 
 
1.4 Результаты исследования экспертно-
го мнения представителей населения, 
предпринимателей, органов власти, об-
щественных организаций по вопросам 
социально-экономического развития на 
территории Верхнехавского муници-
пального района 
При проведении стратегического анали-
за привлекались респонденты, прово-
дившие диагностику состояния соци-
ально-экономической ситуации в муни-
ципальном районе. Всего в опросе при-
няло участие 295 человек. 
Состав респондентов по анкетированию 
перспектив социально-экономического 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района приведен на рисунке 10. 
35 % опрошенных состав составляют 
люди в возрасте 30-49 лет, около 10 % - 
пенсионеры. По роду занятий респон-
денты представлены примерно в равных 
пропорциях. 
Вопросы в рамках анкетирования каса-
лись различных сторон социально-
экономического положения района. 
Опрос показал, что основными преиму-
ществами проживания в Верхнехавском 
районе являются: близость областного 
центра, красивая природа, отсутствие 
межнациональных конфликтов, доступ-
ность земли для ведения своего дела, 
хорошие условия для спорта и отдыха. 
Также выделялись хорошая экология, 
забота местной власти о населении, 
доброжелательность и отзывчивость 
односельчан. 

Рисунок 10 – Состав респондентов по 
анкетированию 
 
По оценке респондентов, в Верхнехав-
ском муниципальном районе вполне 
удовлетворительным являются газо- и 
электроснабжение, степень возможно-
сти заниматься спортом, организация 
проведения культурного досуга; низкое 
качество имеют дошкольное и среднее 
образование, водоснабжение, канализа-
ция, дороги, уровень благоустройства 
жилой зоны, а также состояние здраво-
охранения. 
В целом жители населенных пунктов 
муниципального района оценили усло-
вия жизни как «скорее комфортные». 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Темп 
роста 

2016/20
11 

Среднегодов
ой темп 
роста1 

Объем 
отгруженных 
товаров по 
полному кругу 
предприятий 
(обрабатываю
щие 
производства), 
млн.р. 

7204,
3 

8433,9 
4923,

5 
5144,

1 
10532,

1 
13029,

0 
180,85 282,79 

Объем валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства, 
млн.р. 

2561,
6 3260,3 

3233,
4 

4187,
4 5781,7 4055,2 158,31 275,36 

Итого объем 
отгруженной 
продукции по 
промышленнос
ти и сельскому 
хозяйству, 
млн.р. 

9765,
9 

11694,
2 

8156,
9 

9331,
5 

16313,
8 

17084,
2 

174,94 280,92 

Темп роста 
объема 
отгруженной 
продукции 

107,6 119,7 69,8 114,4 174,8 104,7 97,3 249,82 

Товарооборот 
по всем 
каналам 
реализации, 
млн.р. 

708 800 
1038,

4 
1162,

2 
1343,8 1455,4 205,57 290,13 

Темп роста 
оборота 
розничной 
торговли 

118 113 129,8 111,9 115,6 108,3 91,78 246,92 

 



№42 (128)| 30 экз.|Бесплатно| 

27 НОЯБРЯ 2018 ГОДА 26 ОФИЦИАЛЬНО 

Представители бизнес-сообщества, при-
нявшие участие в опросе, оценили уро-
вень социально-экономического разви-
тия района как «средний». 
В качестве наиболее острых проблем 
Верхнехавского района его жители на-
звали: 
- недостаточное качество медицинского 
обслуживания, проблемы с водообеспе-
чением и качеством воды, недостаточ-
ная работа по благоустройству, низкий 
уровень доходов населения, недостаточ-
ные условия для отдыха и развлечений 
(отметили 72,3 % опрошенных). 
- недостаточную государственную под-
держку развития предпринимательства 
подчеркнули в своих ответах предста-
вители бизнес-сообщества (47,2 %). 
Причем 25,3 % предпринимателей не 
удовлетворены работой органов мест-
ного самоуправления. 
- представители общественных органи-
заций отметили проблемы в ЖКХ, в 
частности водоснабжение. 
Проблемы перспективного социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района, обозна-
ченные респондентами, приведены в 
таблице 10. 
 
Таблица 10 - Проблемы перспективного 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она 

 
По мнению большинства опрошенных, 
в районе существуют возможности по-
зитивного развития социально-
экономической ситуации в перспективе. 
Но 37,3 % респондентов считают, что у 
Верхнехавского муниципального рай-
она собственные возможности для раз-
вития отсутствуют. 
Анализ статистических данных о соци-
ально-экономическом положении Верх-
нехавского района, а также изучение 
мнений респондентов – представителей 
бизнес-структур, населения, обществен-
ных организаций, работников органов 
власти, позволили прийти к выводу, что 

сфера производства в настоящее время 
является относительно развитой, но 
уровень жизни населения остается дос-
таточно низким. 
Д и а г н о с т и к а  с о ц и а л ь н о -
экономического развития позволила 
выявить факторы, способствующие и 
препятствующие развитию. 
В первую очередь следует отметить 
наличие конкурентных преимуществ 
Верхнехавского района, которые смогут 
обеспечить базу для развития экономи-
ки района и улучшения жизни населе-
ния. 
Собственные возможности Верхнехав-
ского муниципального района для улуч-
шения социально-экономической ситуа-
ции приведены в таблице 11.  
Таблица 11 - Собственные возможности 
д л я  ул у ч ш е н и я  с о ц и а л ь н о -
экономической ситуации 
 

Таким образом, собственные возможно-
сти развития Верхнехавского муници-
пального района респонденты связыва-
ют в основном с активизацией деятель-
ности органов власти по привлечению 
инвесторов, увеличением поступления 
финансовых средств из бюджета облас-
ти и вложением частных инвестиций.  
 
1.5 Описание и анализ ключевых про-
блем развития Верхнехавского муници-
пального района 
 
Проведенный анализ позволил выявить 
ключевые проблемы Верхнехавского 
района (рисунок 11).  
Ключевыми проблемами Верхнехавско-
го района являются:  
- нехватка энергомощностей для разви-
тия крупных производств;  
- нехватка инвестиций для обеспечения 
равномерного развития экономики;  
- нехватка рынков сбыта продукции 
сельского хозяйства (растительное мас-
ло, свинина).  
 
 
 
 
 

 
Рисунок 11 – Ключевые проблемы 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
 
1.6 Результаты анализа существенных 
конкурентных преимуществ и конку-
рентных позиций Верхнехавского муни-
ципального района по основным видам 
продукции и услуг 
Основными конкурентными преимуще-
ствами Верхнехавского муниципально-
го района являются высокий уровень 
плодородия почв, развитая транспорт-
ная инфраструктура, близость к област-
ному центру, высокий уровень газифи-
кации района, наличие трудовых ресур-
сов, наличие участков, доступных для 
инвестирования в развитие промышлен-
ности и агропромышленного комплек-
с а ,  б о г а т ы й  л а н д ш а ф т н о -
рекреационный и историко-культурный 
потенциал.  
Кроме того, к конкурентным преимуще-
ствам Верхнехавского района можно 
отнести: 
- диверсифицированную экономику; 
- наличие производства для металлурги-
ческой промышленности; 
- наличие инвестиционных площадок 
для развития промышленности и агро-
промышленного комплекса; 
- природно-экологический потенциал.  
Возможными преимуществами Верхне-
хавского муниципального района явля-
ются:  
– использование в растениеводстве сор-
тов ранней вегетации совместно с со-
временными технологиями обработки 
почвы позволит увеличить урожайность 
по основным культурам в 2 – 2,5 раза. 
Агроклиматические ресурсы способны 
обеспечить получение достаточно высо-
ких урожаев зерновых, технических, 
овощных, бахчевых и кормовых куль-
тур; 
– использование месторождений песка 
и глины; 
– использование месторождения мине-
ральных вод, расположенного в Углян-
скомсельском поселении; 
– возможность использование в ком-
мерческой деятельности сети водных и 
лесных ресурсов (пруды, озера, леса). 
Кроме того, Верхнехавский муници-
пальный район имеет определенный 
ресурсный потенциал. Географическая 
составляющая ресурсного потенциала 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Работники ОМСУ Представители  
бизнеса 

Представители  
общественных  
организаций 

Население 

Проблемы с 
водообеспечением и 
качеством воды (89,3 

%) 

Низкий уровень 
доходов населения (73,6

%) 

Низкий уровень 
жизни населения(56,8 

%) 

Низкий уровень 
доходов населения 

(84,7 %) 

Недостаточное 
качество 

медицинского 
обслуживания (59,2 

%) 

Недостаточное 
качество 

медицинского 
обслуживания (63,5 

%) 

Проблемы ЖКХ 
(мусор, освещение, 

и т.д.) (53 %) 

Отсутствие 
рабочих мест 

(56,9 %) 

Низкий уровень 
доходов населения 

(55,7 %) 

Недостаточная 
государственная 

поддержка развития 
предпринимательства 

(55,3 %) 

Плохие дороги(48 %) 

Низкая 
доступность 

медицинского 
обслуживания 

(53,4 %) 

Недостаточные 
условия для отдыха 

и развлечений 
(35,7,4 %) 

Отток молодежи из 
района (46,7 %) 

Изношенность 
коммунальной 

инфраструктуры(40 
%) 

Низкое качество 
дорог(49,5 %) 

Низкое качество дорог 
(24,5 %) 

Нехватка 
энергетических 

мощностей 15,2 % 

Низкая доступность 
медицинских услуг 

(25 %) 

Плохое 
транспортное 
обеспечение 

(44,6 %) 

 

Работники ОМСУ Представители бизнеса Представители 
общественных организаций 

Увеличение поступления 
финансовых средств из 
бюджета области (72,4 %) 

Сельскохозяйственный 
потенциал (38,8 %) 

Активизация деятельности 
органов власти по 
привлечению инвесторов (55 
%) 

Активизация деятельности 
органов власти по 
привлечению инвесторов 
(51,7 %) 

Выгодное экономико-
географическое 
положение (34,7 %) 

Увеличение поступления 
финансовых средств из 
бюджета области (55 %) 

Вложение частных 
инвестиций (41,4 %) 

Собственные 
возможности 
отсутствуют (30,6 %) 

Вложение частных 
инвестиций (40 %) 

Активизация 
взаимодействия органов 
власти с бизнес-
сообществом (24,1 %) 

Природные ресурсы (8,2 
%) 

Активизация взаимодействия 
органов власти с бизнес-
сообществом (30 %) 

Устойчивое развитие 
предприятий 
материальной сферы и 
сферы услуг (20,7 %) 

Кадры (6,1 %) Активизация участия 
населения в решении 
вопросов местного значения 
(25 %) 
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Верхнехавского муниципального рай-
она определяется следующими положе-
ниями: 
- Верхнехавский муниципальный район 
располагается в северно-восточной час-
ти Воронежской области; 
- относительная близость к областному 
центру, г. Воронежу – 60 км; 
- по территории района проходит авто-
мобильная трасса федерального значе-
ния Р193 «Воронеж-Тамбов». Также по 
территории района проходит железно-
дорожная ветка ЮВЖД «Графская-
Анна», имеется железнодорожный тер-
минал станция «Хава». 
 - осуществляется сообщение с г. Воро-
неж, с. Новая Усмань, п.г.т. Рамонь, 
п.г.т. Эртиль, п.г.т. Панино, населенны-
ми пунктами Липецкой области. 
 - расстояние от с. Верхняя Хава до го-
родов: Липецк – 102 км; Белгород – 270 
км 
Численность экономически активного 
населения – 10 тыс. человек. В Верхне-
хавском районе по состоянию на 2016 
год 54,41 % населения является трудо-
способным, при этом 15,68 % населения 
моложе трудоспособного возраста 
(рисунок 12). Это говорит о достаточно 
высоком кадровом потенциале в данном 
районе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рисунок 12 – Распределение численно-
сти населения по основным возрастным 
группам, в % от общей численности 
населения, 2016 г. г.  
 
Среднесписочная численность работни-
ков крупных и средних предприятий и 
организаций в Верхнехавском муници-
пальном районе увеличилась на 3,7 % в 
2017 году по сравнению с 2016 г. и со-
ставила 3359 человек. Среднемесячный 
размер заработной платы также вырос 
на 7,9 % в 2017 г. по сравнению с 2016 
г. и составил 27255,6 руб. (рисунок 13).  

Рисунок 13 – Среднесписочная числен-

ность работников организаций, средне-
месячная заработная плата работников 
 
Из числа занятых в экономике 25 % 
имеют высшее образование, 40 % – 
среднее профессиональное образова-
ние.В 2017 г. численность лиц с выс-
шим профессиональным образованием 
составила 2644 человека (рисунок 14).  

 
Рисунок 14 – Динамика численности 
лиц с вышим профессиональным обра-
зованием, человек 
 
Динамика численности учащихся в об-
щеобразовательных учреждениях пока-
зывает устойчивую тенденцию роста на 
протяжении четырех лет (2014 –
2017 гг.). Так, в 2017 г. данный показа-
тель увеличился на 2,7 % по сравнению 
с 2016 г. и на 3,5 % по сравнению с 
2014 г. Это свидетельствует о росте 
образовательного потенциала района 
(рисунок 15).  

 
Рисунок 15 – Динамика численности 
учащихся в общеобразовательных учре-
ждениях, человек  
 
Инвестиционный потенциал обеспечи-
вает устойчивое состояние и успешное 
развитие Верхнехавского района. Этому 
способствует и сложившийся уровень 
инвестиционной активности. Привлече-
ние инвестиций в экономику района – 
одна из важнейших задач администра-
ции.  
 За 2016 год общий объем инвестиций 
во все сферы экономики района соста-
вил более 1 млрд.руб., причем более 80 
% - это инвестиции коммерческих орга-
низаций и внебюджетные средства. Ин-
вестиции в промышленное производст-
во составили около 250 млн.руб., в том 
числе : 104 млн.руб. направлены пред-
приятиями переработки на расширение 
производства и приобретение оборудо-
вания. Инвестиции предприятий метал-
лургии составили около 140 млн.руб.- 

это строительство новых зданий, приоб-
ретение транспортных средств и обору-
дования. 
Инвестиции сельского хозяйства соста-
вили -477 млн.руб. Наибольший объем 
инвестиций в ООО «СГЦ» -204 
млн.руб., средства направлены на 
строительство новых откормочных кор-
пусов предприятия. В 2016 году сель-
хозпредприятиями и фермерскими хо-
зяйствами приобретено 30 единиц сель-
скохозяйственной техники (16 тракто-
ров, 15 зерноуборочных комбайнов, 1 
свеклоуборочный комбайн) на сумму 
118млн.руб. и навесной инвентарь на 
сумму 43 млн.руб.   
В области жилищного строительства за 
2016 год введены в эксплуатацию 56 
индивидуальных жилых домов общей 
площадью 7 тыс. кв.м. Объем инвести-
ций в этой отрасли составил 150,0 
млн.руб. 
В 2016 году на развитие образования 
было направлено 336 млн.руб., что со-
ставляет 51 % расходов консолидиро-
ванного бюджета района. На капиталь-
ный ремонт школ было направлено 2 
млн.руб. средств федерального и обла-
стного бюджетов, софинансирование из 
местного бюджета составило 700 
тыс.руб.В прошедшем учебном году 
большая работа велась по созданию 
безопасных условий в образовательных 
учреждениях. За прошедший год систе-
мой видеонаблюдения оснащены 6 об-
разовательных учреждений. Все школы 
оборудованы «тревожной кнопкой» 
экстренного вызова полиции. В боль-
шинстве школ отремонтирована пожар-
ная сигнализация, функционирует сис-
тема «Стрелец- мониторинг». Всего на 
противопожарные мероприятия было 
направлено 1,5 млн.руб.   
Источником электроснабжения Верхне-
хавского муниципального района явля-
ются электрические сети Верхнехавско-
го ОАО «МРСК ПЭС ЦЕНТР» - 
«Воронежэнерго». 
На территории Верхнехавского РЭС 
располагаются: 
- ПС 110/35/10кВ «Верхняя Хава»; 
- ПС 110/10кВ «Парижская Коммуна»; 
- ПС 35/10кВ «Шукавка», «Верхняя 
Байгора», «Углянец», «Верный», 
«Семеновка». 
Основное питание ПС 110/35/10 
«Верхняя Хава» выполняется по ВЛ 110 
кВ № 36. Резервное питание по ВЛ 110 
кВ № 20. В Верхнехавском муници-
пальном районе размещаются 17 сель-
ских поселений.  
При этом протяженность ВЛ-995 км, 
общая установленная мощность под-
станций – 42798 кВа. 
Источником газоснабжения Верхнехав-
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ского района является магистральный 
газопровод Северный Кавказ – Центр. 
Газоснабжением района предусматрива-
ется: от газопровода-отвода к ГРС-3 г. 
Воронеж по газопроводу-отводу Новая 
Усмань – ГРС с. Анна, диаметром 530 
мм, протяженностью 82,5 км, введенно-
му в эксплуатацию в 2001 г, и построен-
ному отводу к ГРС Верхняя Хава, про-
тяженностью 33,4 км, диаметром 219 
мм. Газификация населенных пунктов 
Углянец, Подлесный (Углянское сель-
ское поселение), Забугорье, Никоново, 
П а р и ж с к а я  К о м м у н а 
(Парижскокоммунское сельское поселе-
ние) предусмотрено от ГРС Новая Ус-
мань по газопроводу Орлово – Красно-
лесный. 
Газификация населенных пунктов 
Александровского, Большепривалов-
ского, Верхнелуговатского, Верхнема-
зовского, Верхнеплавицкого, Верхне-
хавского, Малоприваловского, Малоса-
мовецкого, Нижнебайгорского, Плясо-
ватского, Правохавского, Семеновско-
го, Спасского, Сухогаевского, Шукав-
ского сельских поселений предусматри-
вается от АГРС Верхняя Хава. 
Выходящие нитки межпоселковой сети 
газопровод: 3 нитки с давлением на вы-
ходе 1,2 мПа (диаметром 219 мм, 159 
мм и 108 мм). 
От ГРС построены межпоселковые га-
зопроводы к населенным пунктам: 
- на север – до с. Верхняя Луговатка; 
- на юг – до с. Правая Хава; 
- на запад – до с. Желдаевка; 
- на восток – до с. Малый Самовец и 
Приобретенка. 
Расчетные часовые и годовые расходы 
газа определены по «Схеме газифика-
ции Воронежской области», разработан-
ной г. Москва в 2001 г. и составляют по 
району: 
общий годовой объем – 89,0 млн. м3/
год; 
общий часовой объем – 37,4 тыс. м3/
час. 
Увеличение объемов сельскохозяйст-
венного производства и рост объемов 
строительства жилья, в том числе и при 
реализации национальных проектов на 
территории района, предполагает про-
ведение реконструкции существующих 
газопроводов и сооружений на них, а 
также строительство новых. 
Кроме того, протяженность газопрово-
дов – 716 км, газифицировано домовла-
дений – 7098, уровень газификации – 
81,15 %, установленная мощность 
АГРС – 20 тыс. м3/час. 
В настоящее время в сельских поселе-
ниях Верхнехавского района имеются 
тупиковые сети водоснабжения, обору-
дованные водоразборными колонками и 

подводящие воду на объекты: котель-
ные, школы, администрации и ФАП. 
Протяженность сетей водоснабжения – 
75,2км, количество источников водо-
снабжения – 29 ед., уровень обеспече-
ния населения центральным водоснаб-
жением – 56,2 %. 
В качестве источника водоснабжения 
используются подземные воды.  
Норма водопотребления для сельских 
населенных пунктов согласно СНиП 
2.04.02-84* – 150 л/сут. 
Канализация. Централизованная кана-
лизация на территории сел Верхнехав-
ского района отсутствует. Отвод стоков 
от зданий, имеющих внутреннюю кана-
лизацию, осуществляется в выгребы. 
На территории района на основании 
материалов пробуренных водозаборных 
скважин выделено несколько водонос-
ных горизонтов, которые по своему 
химическому составу и условиям зале-
гания пригодны для использования их в 
целях питьевого водоснабжения. 
На большей части территории описы-
ваемого района водоносный горизонт 
надежно защищен от поверхностного 
загрязнения. Во избежание загрязнения 
отдельных водозаборов необходимо 
строго соблюда ть са нита рно-
гигиенические условия, предъявляемые 
по эксплуатации подземных вод. 
Основными задачами в области защиты 
поверхностных и подземных вод от за-
грязнения и истощения являются:  
– развитие систем централизованного 
хозяйственно-питьевого водоснабжения 
и водоотведения;  
– обеспечение качества питьевой воды, 
подаваемой населению, путем внедре-
ния средств очистки;  
– поиск новых источников подземных 
вод и их освоение с целью обеспечения 
населения качественной питьевой во-
дой; 
– предотвращение загрязнения и исто-
щения источников питьевого водоснаб-
жения за счет ликвидации непригодных 
к дальнейшей эксплуатации скважин;  
– повышение эффективности и надеж-
ности функционирования систем водо-
обеспечения за счет реализации водоох-
ранных, технических и санитарных ме-
роприятий;  
– совершенствование систем учета и 
контроля за потреблением питьевой 
воды;  
– осуществление развития нормативной 
правовой базы и хозяйственного меха-
низма водопользования, стимулирую-
щего экономию питьевой воды. 
Водоотведение: 
– протяженность сетей водоотведения – 
2,8 км 
– очистные сооружения канализации – 2 

ед. 
– пропускная способность очистных 
сооружений – 1,4 тыс.м3/сут. 
Теплоснабжение: 
– количество блочно-модульных ко-
тельных – 25 ед. 
– суммарная мощность котельных – 
14,4 Гкал/час 
– протяженность сетей теплоснабжения 
– 10,1 км 
Связь: 
– универсальными услугами связи охва-
чено 100 % населения 
– протяженность сетей связи — более 
2000 км, в том числе волокно – 18 % 
– количество абонентских точек-около 
3500 из них 55 % имеют доступ к сети 
Интернет 
– положено начало к использованию 
волоконнооптической линии связи для 
использования населением высокоско-
ростного Интернета и интерактивного 
телевидения. 
Существующая протяженность автодо-
рог района составила: общая протяжён-
ность – 708 км; федерального значения 
– 38 км; областного значения – 255 км; 
местного значения – 415 км; дорог с 
твёрдым покрытием – 387 км. Количе-
ство остановочных павильонов – 35 ед. 
В настоящее время большинство насе-
ленных пунктов связаны с районным 
центром и между собой автодорогами с 
твердым покрытием проезжей части. 
Проселочные дороги местного значения 
практически непроходимы в период 
весенне-осенней распутицы, становятся 
непроезжими, и регулярность сообще-
ния по ним нарушается. 
Плотность автомобильных дорог обще-
го пользования составляет 22,9 км на 
100 км2. Общая протяжённость дорог с 
твёрдым покрытием составляет 387 км. 
По густоте автодорог в расчете на 1 км2 
территории район занимает 9 место в 
области. В целом территория района 
обеспечена автодорожными путями 
сообщения относительно равномерно. 
По территории района проходит дорога 
федерального значения «Воронеж – 
Тамбов» и дороги областного значения 
«Панино-Верхняя Хава- Малая Прива-
ловка», «М-«Дон»-Малая Приваловка-
гр. Липецкой области», «Воронеж- Там-
бов- Правая Хава», «Орлово- Углянец». 
Связь с населёнными пунктами Верхне-
хавского района осуществляется по до-
рогам местного значения. Верхнехав-
ский район хорошо связан с другими 
районами области, с областным цен-
тром, а так же с Липецкой областью. 
Протяженность автомобильных дорог 
района общего пользования местного 
значения 415 км, в том числе 93,5 км – 
автодороги с твердым покрытием. Все 
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населенные пункты района связаны с 
районным центром автобусным сооб-
щением. 
За 2016 год грузовыми автомобилями 
было перевезено 78 тыс. тонн грузов, 
что на 12,3 % больше, чем в 2012 году. 
При этом, грузооборот в 2016 году со-
ставил 1019 тыс. т-км. 
В 2016 г. численность перевезенных 
пассажиров составила 149,5 тыс. чело-
век. Пассажирооборот в 2016 году со-
ставил 6925,5 тыс. пасс-км.  
 Осуществляется сообщение с г. Воро-
неж, с. Новая Усмань, п.г.т. Рамонь, 
п.г.т. Эртиль, п.г.т. Панино, населенны-
ми пунктами Липецкой области. 
По территории Верхнехавского муни-
ципального района проходит железная 
дорога «Воронеж — Анна». От станции 
Графская на восток отходит однопутная 
ветвь до станции Хава и дальше до 
станции Анна. Протяженность участков 
железной дороги на территории района 
составляет 38,66 км. 
Основными грузами, отправляемыми со 
станции Хава, являются сельскохозяй-
ственные в основном для сахарной про-
мышленности, мясо – молочной про-
мышленности и зерно. 
На станцию Хава для Верхнехавского 
района приходят грузы промышленных 
товаров для населения и сельскохозяй-
ственного производства. 
Кроме того, со станции Хава осуществ-
ляются пассажирские перевозки. В ос-
новном пассажирские перевозки связа-
ны с тяготением райцентра к областно-
му центру, к месту приложения труда и 
отдыха. Железнодорожный транспорт в 
районе обслуживает пригородные и 
междугородние пассажирские связи.  
В соответствии с инвестиционным пас-
портом  в Верхнехавском районе имеет-
ся 4 земельных участка: один – для 
строительства объектов придорожного 
сервиса, один – для размещения произ-
водственных объектов, два – для сель-
скохозяйственного производства.  
 
1.7 Результаты комплексной оценки 
внешних и внутренних условий долго-
срочного развития Верхнехавского му-
ниципального района. 
В результате анализа социально-
экономического положения и определе-
ния основных направлений развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она были выявлены сильные и слабые 
стороны муниципального района, а так-
же угрозы и возможности дальнейшего 
развития. Сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы Верхнехавского 
муниципального района приведены в 
таблице 12 и таблице 13 соответствен-
но. 

Таблица 12 – Сильные и слабые сторо-
ны Верхнехавского района  

 
Таблица 13 – Возможности и угрозы 
Верхнехавского района 
 

Выделены факторы, благоприятствую-
щие развитию района: возможность 
получения средств из федерального и 
областного бюджета при участии в реа-
лизации приоритетных проектов; акти-
визация деятельности органов власти по 
привлечению инвесторов; возможность 
участия в межмуниципальных проек-
тах; активизация взаимодействия орга-
нов власти с бизнес-сообществом. 
В результате проведенного анализа оп-
ределены перспективные экономиче-
ские специализации Верхнехавского 
муниципального района (Приложение Д 
и Е). 
Препятствовать успешному развитию 
района могут: недостаток энергетиче-
ских мощностей; низкий уровень разви-
тия предпринимательства; низкий уро-
вень доходов населения; недостаточное 
качество и низкая доступность меди-
цинского обслуживания; изношенность 
коммунальной инфраструктуры и низ-
кое качество воды. 
 
2 Миссия, цели и приоритеты социаль-
но-экономического развития Верхне-
хавского муниципального района 
2.1 Миссия, генеральная цель и система 
стратегических целей Верхнехавского  
муниципального района 
На основании проведенного стратегиче-
ского анализа и конкурентных преиму-
ществ сформулированы миссия и гене-
ральная цель развития Верхнехавского 
района до 2035 г.  
Миссия-2035: Верхнехавский район - 
индустриально-аграрный район с разви-
той промышленностью и комфортными 
условиями для жизни и труда.  
Генеральная цель-2035: повышение 

качества жизни населения на основе 
развития индустриально-аграрной эко-
номики и социальной инфраструктуры.  
В состав стратегических целей развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она, согласованных со стратегическими 
целями развития Воронежской области 
и указанными приоритетами, входит 
генеральная цель, цели первого и второ-
го уровней. 
В результате декомпозиции данной це-
ли определены стратегические цели 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района до 2035 г. (рисунок 16). 
 

Рисунок 16 - Стратегические цели Верх-
нехавского муниципального района на 
период до 2035 г.  
2.2 Приоритетные направления и задачи 
социально-экономической политики 
Верхнехавского муниципального рай-
она до 2035 года 
Стратегическими приоритетами разви-
тия Верхнехавского района до 2035 г. 
являются: 
-Развитие человеческого потенциала  и 
улучшение качества жизни населения 
-Развитие индустриально- аграрной эко-
номики и сферы услуг. 
На период до 2035 года стратегически 
важными направлениями муниципаль-
ного развития и повышения инвестици-
онной привлекательности района явля-
ются:  
- промышленность,  
- сельскохозяйственное производство,  
- предпринимательство,  
- туризм. 
Основными задачами в рамках реализа-
ц и и  с т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на пери-
од до 2035 года  являются:  
Цель1.Развитие человеческого потен-
циала 
1.1.- Стабилизация численности населе-
ния муниципального района 
- повышение уровня жизни населения; 
- сохранение и укрепление здоровья 
населения; 
- улучшение жилищных условий насе-
ления; 
- поддержание и обеспечение высокого 
уровня образования и культуры населе-
ния; 
- увеличение собственных доходов 
Верхнехавского муниципального рай-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

S – сильные стороны W – слабые стороны 

1. Наличие крупных предприятий по 
производству и переработке 
сельхозпродукции (ООО «МТС Агросервис». 
ООО «Аквилон», ОАО «Верхнехавский 
элеватор», ООО «ВЗРМ») 
2. Наличие развитых производств для 
металлургической промышленности (с 
применением системы очистки европейского 
уровня) 
3. Значительные объемы выпуска 
сельскохозяйственной продукции (мясо, 
растительное масло) 
4. Высокий уровень развития племенного 
свиноводства на основе селекции  
5. Высокой уровень развития социальной 
инфраструктуры  
6. Наличие биосферного заповедника, 
ресурсов для развития отдыха и туризма  

1. Недостаток энергетических 
ресурсов для развития экономики 
2. Нехватка квалифицированных 
кадров 
3. Недостаточный уровень 
предпринимательской активности 
4. Низкий уровень привлекательности 
ряда сельских поселений 
5. Изношенность коммунальной 
инфраструктуры  

 

O – возможности T - угрозы 

1. Высокий потенциал развития 
металлургической отрасли 
2. Развитие коммерческих интегральных 
связей в сельском хозяйстве и 
промышленности  
3. Популяризация здорового образа 
жизни  
4. Развитие экологического и сельского 
туризма  

1. Усиление миграционных и 
агломерационных процессов 
2. Насыщение рынков сбыта (свинина, 
растительное масло) 
3. Нестабильность развития 
металлургической отрасли  
4. Низкий уровень доступности кредитных 
ресурсов и банковских продуктов 
5. Повышение изношенности инженерных 
сетей  
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она; 
1.2. - Создание комфортной среды про-
живания 
- строительство новых и приведение в 
соответствие с существующими норма-
тивными требованиями муниципальных 
дорог; 
- благоустройство мест общего пользо-
вания; 
- развитие инженерной инфраструктуры 
Цель2. Развитие индустриально-
аграрной экономики района и сферы 
услуг 
2.1.Развитие аграрно-промышленного 
комплекса муниципального района 
- развитие производства и переработки 
продукции мясного животноводства; 
- модернизация действующих перераба-
тывающих производств; 
- создание условий для обеспечения 
электрической энергией предприятий 
Верхнехавского муниципального рай-
она; 
- развитие производства по глубокой 
переработке зерна; 
2.2. Развитие промышленного произ-
водства 
- стимулирование развития производст-
ва для металлургической промышлен-
ности; 
- повышение инвестиционной активно-
сти Верхнехавского муниципального 
района; 
2.3.Активизация предпринимательской 
инициативы и развитие сферы услуг 
 -совершенствование деятельности ор-
ганизаций, образующих инфраструкту-
ру  поддержки малого бизнеса; 
- создание условий для развития пред-
принимательства в сфере услуг, 
- поддержка предпринимательства в 
сфере туризма. 
  
3 Сценарии социально-экономического 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района 
 
Достижение поставленных целей долго-
срочного социально-экономического 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района сопряжено с реализацией 
трех  сценариев   социа льно-
экономического развития на период до 
2 0 3 5  г од а :  к он с е р в а т и в н ог о 
(пессимистического), базового и целе-
вого.  
В общей характеристике сценариев сле-
дует указать, что они учитывают со-
стояние и динамику: во-первых, макро-
экономических параметров (занятость, 
обменный курс рубля, ключевая ставка, 
величина прожиточного минимума и 
др.), прогнозируемых Минэкономразви-
тия России на период до 2035 года, и 
установленных им базовых траекторий 

экономического роста, во-вторых, мезо-
экономических параметров, прогнози-
руемых Департаментом экономического 
развития Воронежской области в долго-
срочном периоде в ее внутренней среде.  
Меры, предусмотренные основными 
направлениями работы в долгосрочной 
перспективе, призваны обеспечить эко-
номическую стабильность и социаль-
ную устойчивость Верхнехавского му-
ниципального района.  
На этапе определения целей и задач 
Стратегии были рассмотрены три сце-
нария социально-экономического раз-
вития Верхнехавского района на период 
до 2035 года: 
1) консервативный (пессимистический); 
2) базовый (умеренный); 
3) целевой (оптимистический). 
Консервативный сценарий характеризу-
ется отставанием по отдельным направ-
лениям социально-экономического раз-
вития. Консервативный сценарий отли-
чается: траекторией развития, соответ-
ствующей прогнозируемой общеобласт-
ной динамике экономического роста; 
опорой на существующие конкурент-
ные преимущества Верхнехавского му-
ниципального района; мобилизацией 
эндогенных факторов развития Верхне-
хавского муниципального района, обес-
печивающих сфокусированное воздей-
ствие преимущественно на процессы 
эффективного использования его соци-
ально-экономического потенциала. 
Базовый сценарий предполагает уме-
ренное развитие и закрепление положи-
тельного тренда на основе результатов 
проведенного анализа имеющихся и 
возможных стратегических преиму-
ществ района. Базовый сценарий отли-
чается: траекторией развития, ориенти-
рованной на закрепление повышатель-
ного тренда развития экономики Верх-
нехавского муниципального района; 
умеренным увеличением социальных 
обязательств государства и бизнеса; 
усилением инновационной направлен-
ности экономического роста; опорой на 
реализацию активной политики, на-
правленной на новую индустриализа-
цию, включая структурную и техноло-
гическую модернизацию экономики, 
внедрение новых технологий, в том 
числе межотраслевых, создание конку-
рентоспособного сектора высокотехно-
логичных производств; мобилизацией 
эндогенных факторов развития Верхне-
хавского муниципального района, обес-
печивающих комплексное воздействие 
на процессы развития и эффективного 
использования его социально-
экономического потенциала. 
Целевой сценарий ориентирован на реа-
лизацию миссии, стратегических при-

оритетов и целей, установленных на 
период до 2035 года и предполагает 
о п е р е ж а ю щ и й  с о ц и а л ь н о -
экономический рост . Целевой сценарий 
соответствует благоприятному разви-
тию ситуации и увеличению плановых 
показателей на основе положительного 
социально-экономического развития 
региона и страны в целом с учетом 
имеющихся и новых возможностей. 
Целевой сценарий отличается определе-
нием траектории развития Верхнехав-
ского муниципального района с учетом 
стратегических рубежей, которые смо-
гут максимально повысить рейтинг рай-
она  в Воронежской области по качест-
ву жизни и уровню развития экономи-
ки. 
Проведено прогнозирование ключевых 
показателей развития района с 2016 по 
2035 года.  
Установлены значения данных показа-
телей для целевого, базового и консер-
вативного прогнозов. 
Для разработки Стратегии социально-
экономического развития выбран целе-
вой сценарий, который связан с разви-
тием инновационной и инвестиционной 
деятельности в районе, что, в конечном 
счете, и будет залогом экономического 
роста. 
Динамика показателей социально-
экономического развития  района по 
целевому сценарию представлена в при-
ложении Б. 
 
Таблица 14 - Показатели социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района  по кон-
сервативному (1), базовому (2) и целе-
вому (3) сценариям 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Показатели 
Ед. 
изм. 20

16 
2024 2030 2035 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 

1. Среднегодовая 
численность населения 

тыс.
чел. 

24,
4 

24,3 
24,
4 

24,
5 

24,
2 

24,
3 

24,
7 

24,
1 

24,
2 

24,
9 

2. Уровень 
регистрируемой 
безработицы % 0,9 

0,8 0,8 
0,6
8 

0,8 0,7 
0,5
8 

0,8 0,7 0,5 

3. Среднемесячная 
заработная плата 
работников (по полному 
кругу предприятий) руб. 

18
69
7 

302
55 

32
12
2 

342
48 

402
78 

422
50 

458
07 

552
63 

582
00 

623
00 

4. Реальные денежные 
доходы населения, в % к 
предыдущему году % 

99,
5 

100 
10
2,9 

103
,2 

100 102 104 100 
102
,3 

104
,4 

5.Количество новых 
рабочих мест ед. 12 

5 
10
0 

338 50 200 645 150 500 900 

6. Доля оздоровленных 
детей к общей 
численности детей 
школьного возраста % 58 

60 65 
68,
7 

65 70 80 70 75 
95,
8 

7. Доля населения, 
систематически 
занимающегося 
физкультурой и спортом % 

40,
5 

42 48 55 55 57 60 58 60 64 

8. Общая площадь жилых 
помещений, приходящаяся 
в среднем на 1 жителя 
муниципального 
образования  кв.м 

35,
8 

35,8 
36,
3 

37,
8 

36 
37,
2 

38,
5 

36,
2 

38 
39,
1 

9. Охват детей в возрасте 
от 5-18 лет программами 
дополнительного 
образования % 

65,
5 

67 70 
71,
8 

70 75 
78,
3 

78 80 86 

10. Обеспечение детей 
дошкольного возраста 
местами в дошкольных 
образовательных 
организациях (количество 
мест на 100 детей) 

мес
т 

42,
8 

42,8 60 
86,
4 

50 65 
92,
3 

60 75 100 

11. Доля населения, 
охваченного 
мероприятиями в сфере 
культуры, от общей 
численности населения 
района % 

58
6 

588 
59
0 

621 590 595 622 590 595 623 
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4 .  Н а п р а в л е н и я  с о ц и а л ь н о -
экономической политики  
Верхнехавского муниципального рай-
она до 2035 года 
Реализация установленных стратегиче-
ских целей первого и второго уровней 
требует определения способов их дос-
тижения и ожидаемых результатов, 
имеющих однозначную интерпретацию 
всеми заинтересованными лицами и 
преимущественно количественную 
оценку. Значения целевых показателей 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области на период до 
2035 года представлены в приложении 
А. 
4.1. Развитие человеческого потенциала 
и улучшение качества жизни населения. 
Политика района в целях развития че-
ловеческого потенциала на период до 
2035 года будет направлена на: 
- стабилизацию численности населения; 
- создание комфортной среды прожива-
ния; 
- формирование системы образования, 
которая будет отвечать образователь-
ным стандартам  
- улучшение жилищных условий насе-
ления. 

Приоритетом социальной политики 
Верхнехавского муниципального рай-
она выбрано направление -  повышение 
комфортных условий жизни населения. 
Цель 1.1. Стабилизация численности 
населения МР включает в себя решение 
следующих задач: 
-повышение уровня жизни населения 
муниципального района 
-сохранение и укрепление здоровья на-
селения 
- улучшение жилищных условий насе-
ления района 
- поддержание и обеспечение высокого 
уровня образования и культуры населе-
ния района 
-увеличение собственных доходов му-
ниципального района. 
Способы достижения:  
- создание новых рабочих мест; 
- создание условий для уменьшения 
оттока населения и привлечения высо-
коквалифицированных кадров, 
- содействие в создании дополнитель-
ных высокооплачиваемых рабочих 
мест. 
- повышение информационной прозрач-
ности в сфере занятости и доходов насе-
ления; 
- повышение уровня информированно-
сти населения о здоровом образе жизни; 
- популяризация здорового образа жиз-
ни. 
- привлечение инвесторов для строи-
тельства многоквартирных домов,  
- обеспечение молодых семей доступ-
ным жильем с привлечением средств 
работодателей; 
- привлечение инвесторов для строи-
тельства многоквартирных домов. 
- пропаганда дошкольного образования; 
- продвижение в культурном простран-
стве нравственных ценностей и образ-
цов, способствующих культурному и 
гражданскому воспитанию личности, 
широкая пропаганда лучших образцов 
народного творчества в сфере духовной 
и материальной традиционной культу-
ры; 
- проведение комплекса мер по повыше-
нию самообеспеченности муниципаль-
ных бюджетов.  
 Ожидаемый результат: 
 - численность населения не менее 24, 9 
тыс. чел.; 
- снижение уровня безработицы до 0,5 
%; 
-рост среднемесячной заработной платы 
в 3,3 раза; 
- увеличение реальных денежных дохо-
дов населения – 104,4%; 
- создание новых рабочих мест – 900 
ед.; 
- рост доли оздоровленных детей к об-
щей численности детей школьного воз-

раста  в 1,7 раза; 
- рост доли населения, систематически 
занимающегося спортом, в 1,6 раза; 
- увеличение площади жилых помеще-
ний, приходящихся на 1 жителя на 10 
%. 
- увеличение охвата детей в возрасте 5-
18 лет программами дополнительного 
образования в 1,3 раза; 
- обеспеченность дошкольными образо-
вательными учреждениями 100 %;  
- рост доли населения, охваченного ме-
роприятиями культуры на 6%; 
Цель 1.2. Создание комфортной среды 
проживания 
Задачи: 
- строительство новых и приведение в 
соответствие с существующими норма-
тивными требованиями муниципальных 
дорог; 
- благоустройство мест общего пользо-
вания; 
- развитие инженерной инфраструкту-
ры. 
Способы достижения:  
- привлечение инвесторов для строи-
тельства новых и приведение в соответ-
ствие с существующими нормативными 
требованиями муниципальных дорог, 
- устройство тротуаров на территориях 
сельских поселений; 
-проведение работ по озеленению пар-
ков и скверов; 
- организация работ по благоустройству 
дворовых территорий; 
- поддержка стимулирование участия 
населения в инициативном бюджетиро-
вании; 
- ликвидация несанкционированных 
мест хранения отходов; 
- установление уличных светильников; 
- использование светодиодных источни-
ков света; 
- модернизация системы освещения 
района; 
- организация разработки проектов по 
газо-, водоснабжению и водоотведе-
нию , в т.ч. в поселениях района; 
- содействие строительству волоконно-
оптических линий связи . 
Ожидаемый результат: 
- снижение доли протяженности дорог 
общего пользования, не отвечающих 
нормативным требованиям – на 74,8%; 
- увеличение доли озелененных терри-
торий – на 41,8%; 
- увеличение доли протяженности осве-
щенных частей улиц  - на 58,7%; 
-обеспечение высокоскоростным Ин-
тернетом всех населенных пунктов рай-
она; 
-ликвидация несанкционированных сва-
лок. 
 
4.2.Развитие индустриально- аграрной 
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12. Обеспеченность 
бюджета муниципального 
образования налоговыми и 
неналоговыми доходами в 
расчете на 10000 руб. 
доходов местного 
бюджета (без учета 
безвозмездных 
поступлений, имеющих 
целевой характер 

тыс. 
руб. 

7,2
4 

9 10 
10,
9 

12,
2 

13,
1 

14,
6 

20 22 
24,
6 

13. Доля протяженности 
дорог общего пользования 
местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям % 

94,
8 

80 70 53 60 45 36 35 27 20 

14. Доля жилищного 
фонда, в котором 
осуществляется 
раздельный сбор отходов % 0 

0 0 10 0 10 20 10 30 50 

15. Доля озелененных 
территорий (парков, 
скверов, бульваров) к их 
общей площади на 
территории 
муниципального района 
(городского округа) % 

52,
2 

60 75 
85,
1 

72 80 100 82 90 100 

16.Доля протяженности 
освещенных частей улиц, 
проездов, набережных к 
их общей протяженности 
на конец отчетного года % 

41,
3 

45 60 
65,
2 

55 70 
82,
8 

65 85 100 

17. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами по ВЭД 
Животноводство 

в % 
к 

201
6г. - 

101,
1 

10
5 

110
,5 

110 120 
126
,8 

125 133 
145
,2 

18. Рост объемов 
производства мяса скота и 
птицы на убой в живом 
весе в хозяйствах всех 
категорий 

в % 
к 

201
6г. - 

102,
3 

10
8 

116
,2 

107 120 
132
,8 

115 130 
147
,2 

 19. Темп роста объемов 
производства молока в 
сельскохозяйственных 
предприятиях и 
крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

в % 
к 

201
6г. - 

100,
2 

10
6 

108 103 110 115 105 115 119 

20. Индекс производства 
продукции сельского 
хозяйства в хозяйствах 
всех категорий 

в % 
к 

201
6г. - 

105 
11
0 

116
,3 

110 117 
132
,7 

115 128 
148
,7 

21. Доля обрабатывающей 
промышленности в 
обороте малого и среднего 
предпринимательства % 

67,
6 

70 
72,
2 

75,
3 

72 75 
80,
2 

75 80 95 

22. Объем инвестиций 
надушу населения 

Тыс
. 

руб. 
38,
5 

42 56 
65,
6 

62 
 

85 
95,
8 

70 100 
121
,3 

23. Объем отгруженных 
товаров собственного 
производства, 
выполненных работ и 
услуг собственными 
силами в  промышленном 
производстве  

млн. 
руб. 

10
55
3 

125
60 

15
63
0 

175
35 

205
55 

226
30 

247
80 

253
00 

275
00 

297
30 

24. Темп роста оборота 
малого и среднего 
предпринимательства 

в % 
к 

201
6г. - 

120 
15
5 

172 170 195 210 180 220 245 

 25. Динамика объема 
въездного туристского 
потока на территории МР 

в % 
к 

201
6г. - 

105 
11
0 

115 127 132 135 137 142 150 
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экономики района и сферы услуг. 
Индустриально-аграрная экономика 
будет развиваться в следующих направ-
лениях: 
- повышение эффективности промыш-
ленного производства ; 
- модернизацию сельскохозяйственной 
отрасли; 
-поддержку развития малого предпри-
нимательства. 
 Реализация экономической политики 
позволит сформировать условия для 
комфортного проживания населения на 
территории муниципального района. 
Цель  2. 1  Раз витие а гра рно-
промышленного комплекса муници-
пального района. 
Задачи: 
-развитие производства и переработки 
продукции мясного животноводства; 
- модернизация действующих перераба-
тывающих производств; 
-создание условий для обеспечения 
электрической энергией предприятий 
муниципального района; 
-развитие производства по глубокой 
переработке зерна. 
 
Способы достижения:  
- создание условий для повышения про-
изводительности труда в агропромыш-
ленном секторе; 
- формирование баз данных и каталогов 
сельскохозяйственной продукции; 
-содействие  диверсификации сельско-
хозяйственной отрасли (свиноводство,  
растениеводство) 
 - развитие проектного финансирования 
сельского хозяйства; 
-организация работы по взаимодейст-
вию с энергоснабжающими организа-
циями по повышению энергомощностей 
предприятий района.  
- привлечение инвесторов для строи-
тельства нового производства по глубо-
кой переработке зерна. 
Ожидаемые результаты: 
-- рост объемов отгруженных товаров 
собственного производства животно-
водческой отрасли – на 45,2%; 
- рост объемов производства мясной 
продукции – на 47,2%; 
- увеличение темпов роста объемов про-
изводства молока  - на 19%; 
- рост заработной платы в аграрном 
секторе; 
- рост индекса производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий – на 48,7 % к уровню 2016 г. 
Цель 2.2. Развитие промышленного 
производства . 
Задачи: 
-стимулирование развития производст-
ва для металлургической промышлен-
ности; 

-повышение инвестиционной активно-
сти муниципального района; 
Способы достижения:  
- содействие развитию и модернизации 
производств для  металлургической 
отрасли; 
- создание инфраструктуры поддержки 
инноваций и промышленного производ-
ства; 
- создание условий для привлечения 
инвесторов; 
- обеспечение доступности информации 
об инвестиционном потенциале района; 
 Ожидаемые результаты: 
- рост доли обрабатывающей промыш-
ленности – на 27,4%; 
- рост объема инвестиций – в 3,1 раза; 
--рост объема отгруженных товаров 
собственного производства , выполнен-
ных работ и услуг собственными сила-
ми в промышленном производстве в 2,8 
раза . 
- рост заработной платы работников, 
занятых в промышленности. 
Цель 2.3.Активизация предпринима-
тельской инициативы. 
Задачи: 
- совершенствование деятельности ор-
ганизаций, образующих инфраструкту-
ру  поддержки малого бизнеса; 
-создание условий для развития пред-
принимательства в сфере услуг; 
-поддержка предпринимательства в 
сфере туризма. 
Способы достижения:  
- выделение субсидий на конкурсной 
основе и предоставление налоговых 
льгот предпринимателям; 
- проведение регулярного мониторинга 
эффективности предпринимательской 
деятельности; 
- формирование системы выявления, 
оценки и тиражирования лучших прак-
тик в сфере предпринимательства; 
- создание механизмов стимулирования 
предпринимательства. 
- стимулирование туристического пото-
ка в муниципальный район; 
- создание условий для повышения при-
влекательности муниципальный район.; 
- оказание содействия в расширении 
рынка сбыта продукции субъектов ма-
лого бизнеса. 
- оказание содействия по организации 
малого бизнеса в сфере бытовых услуг, 
в том числе в поселениях района. 
Ожидаемый результат: 
- увеличение темпа роста оборота мало-
го и среднего предпринимательства – в 
2,3 раза; 
- рост туристического потока в 1,5 раза; 
-увеличение числа рабочих мест; 
- увеличение видов и количества услуг, 
оказываемых субъектами малого пред-
принимательства, в том числе в поселе-

ниях района. 
 
 5. Механизм реализации Стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она на период до 2035 года. 
Реализация Стратегии социально-
экономического развития района заклю-
чается в скоординированной деятельно-
сти органов местного самоуправления 
Верхнехавского района, населения, 
предприятий, учреждений и организа-
ций всех форм собственности, располо-
женных в районе, по осуществлению 
намеченных проектов и мероприятий. 
Процесс реализации Стратегии включа-
ет 3 этапа: первый этап – 2019-2024 
годы, второй этап – 2025-2030 годы, 
третий этап 2031-2035 годы. Этапы реа-
лизации Стратегии определены с уче-
том установленной периодичности бюд-
жетного планирования. При необходи-
мости раз в три года будет происходить 
корректировка, а раз в шесть лет – об-
новление Стратегии. 
Реализация стратегических планов тре-
бует использования, как уже показав-
ших свою эффективность приемов и 
методов, так и внедрение новых подхо-
дов в муниципальном управлении, свя-
занных с освоением действенных инст-
рументов управления, децентрализаци-
ей управленческих действий, многока-
нальностью финансирования, участием 
местного сообщества, согласованием 
интересов с бизнесом и государствен-
ной властью разного уровня. 
Выработка механизмов реализации 
Стратегии социально-экономического 
развития муниципального района соз-
даст условия для эффективного исполь-
зования ресурсов на основе формирова-
ния системы управления развитием рай-
она в условиях неопределенной и под-
вижной внешней среды. 
 
5.1 Организационно-управленческий 
механизм реализации стратегии 
Реализация Стратегии осуществляется 
органами местного самоуправления в 
соответствии с полномочиями в уста-
новленных сферах деятельности. Ком-
плексное управление реализацией Стра-
тегии осуществляет администрация 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области. Организато-
рами реализации основных стратегиче-
ских направлений развития, соответст-
вующих программ и проектов выступа-
ют работники администрациимуници-
пального района. 
Организационный механизм реализации 
стратегии базируется на программно-
целевом подходе и использовании мето-
дологии проектного управления при 
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реализации мероприятий по достиже-
нию стратегических целей. 
Внедрение проектного подхода в прак-
тику муниципального управления, как 
инструмента реализации Стратегии раз-
вития, позволит обеспечить систем-
ность и скоординированность деятель-
ности органов власти по достижению 
стратегических целей, концентрацию 
ресурсов и усилий на наиболее приори-
тетных направлениях развития, инте-
грацию и целевую направленность ме-
роприятий по решению конкретных 
проблем и задач социально-
экономического развития муниципаль-
ного района и городских и сельских 
поселений в его составе.  
Повышение эффективности системы 
стратегического управления включает 
следующие задачи: 
а) совершенствование организаци-
онно-функциональной структуры 
управления, ориентированной на дости-
жение стратегических целей. Структура 
администрации и текущий порядок ее 
деятельности должен включить в себя 
новые организационные функции, обес-
печивающие решение задач по реализа-
ции стратегии на основе использования 
программно-целевого и проектного 
подходов; 
б) реализация кадровой политики, 
ориентированной на повышение квали-
фикации работников администрации в 
условиях внедрения современных 
управленческих технологий; 
в) рассмотрение стратегических 
инициатив, формируемых в структур-
ных подразделениях администрации, 
координация реализации всех программ 
как единой системы стратегических 
проектов и мероприятий; 
г) повышение эффективности 
управления муниципальной собствен-
ностью, особенно актуальное в слож-
ный период бюджетного дефицита, с 
повышенным вниманием администра-
ции к предприятиям и учреждениям, 
поиск способов повышения их доходно-
сти (для муниципальных предприятий) 
и увеличения внебюджетного фонда 
(для социальных учреждений); 
д) обеспечение качественного мо-
ниторинга реализации стратегии и кор-
ректировки системы целевых индикато-
ров, мероприятий, проектов и программ 
реализации Стратегии с учетом измене-
ний внешней и внутренней среды; 
е) организация взаимодействия ад-
министрации района с активными пред-
ставителями местного сообщества, при-
влечение к участию в планируемых ме-
роприятиях и проектах всех заинтересо-
ванных организаций и объедине-
ний:бизнес-сообщества –крупных, сред-

них и малых предприятий; некоммерче-
ских организаций различного типа; му-
ниципальных предприятий; институтов 
участия населения в реализации местно-
го самоуправления и другие. 
 
5.2Финансово-экономический механизм 
реализации стратегии 
Для достижения стратегических целей 
необходимо задействование как собст-
венного бюджета муниципального об-
разования, так и привлечение внешних 
источников финансирования. В этих 
целях следует решить следующие зада-
чи: 
а) повышение эффективности бюд-
жетных расходов (финансирование и 
планирование муниципальных про-
грамм с привязкой к конечным резуль-
татам, прежде всего, ориентированным 
на обеспечение решения поставленных 
задач социально-экономического разви-
тия); 
б) участие в региональных и феде-
ральных государственных программах 
и национальных проектах и использова-
ние других инструментов целевого фи-
нансирования из средств регионального 
и федерального бюджетов; 
в) привлечение частных инвестиций 
к решению стратегических задач и по-
вышение их роли в обеспечении эконо-
мического роста; 
г) реализация новых форм привле-
чения источников финансирования: 
муниципально-частное партнерство, 
концессия, инициативное бюджетирова-
ние. 
Общая потребность в финансовых ре-
сурсах на реализацию Стратегии разви-
тия Верхнехавского муниципального 
района отражена в таблице 15. 
 
Таблица 15 – Оценка финансовых ре-
сурсов, необходимых для реализации 
Стратегии 
В миллионах рублей 
 

Реализация мероприятий Стратегии за 
счет областного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с действующим по-
рядком финансирования государствен-
ных программ Воронежской области в 
пределах общего объема бюджетных 
ассигнований, утвержденного област-

ным бюджетом на соответствующий 
финансовый год. 
Распределение инвестиционных ресур-
сов будет осуществляться в рамках му-
ниципальных программ и проектов, 
ориентированных на достижение стра-
тегических целей развития муниципаль-
ного района. 
Перечень муниципальных программ, 
осуществляемых в целях реализации  
стратегии, представлен в Приложении 
В. 
Ключевые проекты Верхнехавского 
муниципального района представлены в 
Приложении Г. 
 
5.3 Информационный механизм под-
держки реализации стратегии 
В современных условиях проблемы 
р а з в и т и я  и н ф о р м а ц и о н н о -
коммуникационной инфраструктуры 
являются одним из ключевых направле-
ний повышения эффективности систе-
мы муниципального управления. Ис-
пользование информационных техноло-
гий обеспечивает качественную основу 
роста экономики района, а также повы-
шение качества и уровня жизни населе-
ния (в том числе за счет широкомас-
штабного использования информацион-
ных технологий в социальной сфере, в 
сфере обеспечения безопасности жизне-
деятельности, а также в повседневной 
жизни). 
Создание действенного информацион-
ного механизма реализации стратегиче-
ских направлений развития предполага-
ет решение следующих задач: 
а) Внедрение современных инфор-
мационных технологий в систему 
управления муниципальным образова-
нием; 
б) Развитие технологий реализации 
муниципальных услуг в электронной 
форме для повышения эффективности 
функционирования местного само-
управления, а также повышения опера-
тивности и качества предоставления 
муниципальных услуг; 
в) Повышение доступности и каче-
ства сферы услуг населению за счет 
внедрения современных информацион-
ных технологий, в том числе: 
- услуг образования;  
- медицинских услуг;  
- обеспечение эффективного решения 
задач социальной защиты населения;  
- доступности услуг в сфере культуры. 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование 
показателя 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 

Расходы 
бюджета  614,5 500,0 1178 537,5 548 559 567 568 568 
Внебюджет-
ные 
поступления 

340 425 605 1375 779,7 901 1040 1167 1297 

Итого 954,5 925 1783 1912,
5 

1328 1460 1607 1735 1865 

Наименование 
показателя 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 

Расходы 
бюджета  

568 568 568 568 568 568 568 568 568 

Внебюджет-
ные 
поступления 

1421 1538 1664 1798 1928 2052 2184 2308 2452 

Итого 1980 2106 2232 2366 2496 2620 2752 2876 3020 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 
 
Информации о целях, задачах, целевых 
показателях Стратегии - 2035 Верхне-

хавского муниципального района Воро-
нежской области  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
 
Динамика целевых показателей соци-
ально-экономического развития  Верх-
нехавского муниципального района  по 
годам реализации Стратегии (по целе-
вому сценарию)  
 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 
 
Перечень муниципальных программ 
Верхнехавского  
муниципального района, обеспечиваю-
щих реализацию Стратегии социально-
экономического развития на период до 
2035 года. 
 
Цель 1 Развитие человеческого потен-
циала и улучшение качества жизни на-
селения муниципального района. 
1. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие здравоохра-
нения» 
2. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие образова-
ния» 
3. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Социальная под-
держка граждан» 
4. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем населения 
Верхнехавского района» 
5. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие физической 
культуры и спорта» 
6. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие культуры» 
7. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Цель 
МО 

Задача 
МО 

Наименование 
показателя 

Единица 
измерения 

Базовые 
значения 
2016 год 

Целевое значение 
2024 2030 2035 

Цель ВО 1 Достижение лидерских позиций Воронежской области по уровню развития 

человеческого капитала и качеству жизни населения, сокращение социально-

экономического неравенства 
Цель 1 МР Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения 

муниципального  района 
 

Подцель 1.1 
Стабилизация 
численности 
населения 
муниципально
го района  

Задача 1.1.1 
Повышение 
уровня жизни 
населения 
муниципально
го района 

Показатель 1 
Среднегодовая 
численность 
населения 

Тыс.че
л. 

24,4 24,5 24,7 24,9 

Показатель 2 
Уровень 
регистрируемо
й безработицы 

 % 0,9 0,68 0,58 0,5 

Показатель 3 
Среднемесячн
ая заработная 
плата 
работников 
(по полному 
кругу 
предприятий) 

руб. 1869
7 

3424
8 

4580
7 

6230
0 

Показатель 4 
Реальные 
денежные 
доходы 
населения, в % 
к 
предыдущему 
году 

 % 99,5 103,2 104 104,4 

Показатель 5 
Количество 
новых рабочих 
мест 

Ед. 12 338 645 900 

Задача 1.1.2 
Сохранение и 
укрепление 
здоровья 
населения  

Показатель 6 
Доля 
оздоровленны
х детей к 
общей 
численности 
детей 
школьного 
возраста 

 % 58 68,7 80 95,8 

Показатель 7 
Доля 
населения, 
систематическ
и 
занимающегос
я 
физкультурой 
и спортом 

 % 40,5 55 60 64 

 Задача 1.1.3 
Улучшение 
жилищных 
условий 
населения района  

Показатель 8 Общая 
площадь жилых 
помещений, 
приходящаяся в 
среднем на 1 жителя 
муниципального 
образования 

кв.м. 35,8 37,8 38,5 39,1 

Задача 1.1.4. 
Поддержание и 
обеспечение 
высокого уровня 
образования и 
культуры 
населения района 

Показатель 9 Охват 
детей в возрасте от 5-
18 лет программами 
дополнительного 
образования 

 % 65,5 71,8 78,3 86 

Показатель 10 
Обеспечение детей 
дошкольного возраста 
местами в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
(количество мест на 
100 детей) 

 мест 42,8 86,4 92,3 100 

Показатель 11Доля 
населения, 
охваченного 
мероприятиями в 
сфере культуры, от 
общей численности 
населения района 

 % 586 621 622 623 

Задача 1.1.5 
Увеличение 
собственных 
доходов 
муниципального 
района  

Показатель 12 
Обеспеченность 
бюджета 
муниципального 
образования 
налоговыми и 
неналоговыми 
доходами в расчете на 
10000 руб. доходов 
местного бюджета 
(без учета 
безвозмездных 
поступлений, 
имеющих целевой 
характер) 

тыс.руб. 7,24 10,9 14,6 24,6 

 

Подцель 1.2 
Создание 
комфортной 
среды 
проживания  

Задача 1.2.1 
Строительство 
новых и 
приведение в 
соответствие с 
существующими 
нормативными 
требованиями 
муниципальных 
дорог 

Показатель  13 
Доля 
протяженности 
дорог общего 
пользования 
местного значения 
с твердым 
покрытием, не 
отвечающих 
нормативным 
требованиям 

% 94,8 53 36 20 

Задача 1.2.2 
Благоустройство 
мест общего 
пользования 

Показатель 14Доля 
жилищного фонда, 
в котором 
осуществляется 
раздельный сбор 
отходов 

 % 0 10 20 50 

Показатель 15Доля 
озелененных 
территорий 
(парков, скверов, 
бульваров) к их 
общей площади на 
территории 
муниципального 
района (городского 
округа) 

 % 52,2 85,1 100 100 

Задача 1.2.3 
Развитие 
инженерной 
инфраструктуры  

Показатель 16Доля 
протяженности 
освещенных 
частей улиц, 
проездов, 
набережных к их 
общей 
протяженности на 
конец отчетного 
года 

 % 41,3 65,2 82,8 100 

 

Цель ВО 2 Поддержание устойчивого развития экономики, укрепление позиций 

Воронежской области в национальном и мировом _экономическом пространстве 
Цель 2 МР Развитие индустриально-аграрной экономики района и сферы услуг  

Подцель 2.1 
Развитие 
аграрно-
промышленног
о комплекса 
муниципальног
о района  

Задача 2.1.1  
Развитие 
производства и 
переработки 
продукции 
мясного 
животноводства  

Показатель 17Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных работ 
и услуг 
собственными 
силами по ВЭД 
Животноводство 

 % к 
201
6 

год
у 

- 110,
5 

126,
8 

145,
2 

Задача 2.1.2 
Модернизация 
действующих 
перерабатывающ
их производств  

Показатель 18Рост 
объемов 
производства мяса 
скота и птицы на 
убой в живом весе в 
сельскохозяйственн
ых предприятиях и 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 

 % к 
201
6 

год
у 

- 116,
2 

132,
8 

147,
2 

Показатель 19 Темп 
роста объемов 
производства молока 
в 
сельскохозяйственн
ых предприятиях и 
крестьянских 
(фермерских) 
хозяйствах 
 

 % к 
201
6 

год
у 

- 108 115 119 

Задача 2.1.3 
Создание условий 
для обеспечения 
электрической 
энергией 
предприятий 
муниципального 
района  

Показатель 
20Индекс 
производства 
продукции сельского 
хозяйства в 
хозяйствах всех 
категорий 

в % 
к 

201
6 

год
у 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

116 132,
7 

148,
7 

Задача 2.1.4 . 
Развитие 
производства по 
глубокой 
переработке зерна  

 Подцель 2.2 
Развитие 
промышленн
ого 
производства  

Задача 2.2.1 
Стимулирован
ие развития 
производства 
для 
металлургичес
кой 
промышленнос
ти 

Показатель 
21Доля 
обрабатывающей 
промышленности 
в обороте малого 
и среднего 
предприниматель
ства 

 % 67,6 75,3 80,2 95 

Задача 2.2.2 
Повышение 
инвестиционно
й активности 
муниципально
го района  

Показатель 22 
Объем 
инвестиций на 
душу населения 
 

Тыс..ру
б. 

38,5 65,6 95,8 121,
3 

Показатель 23 
Объем 
отгруженных 
товаров 
собственного 
производства, 
выполненных 
работ и услуг 
собственными 
силами в  
промышленном 
производстве 

млн.ру
б. 

1055
3 
 
 

1753
5 

2478
0 

2973
0 

 

Подцель 2.3 
Активизация 
предпринимательск
ой инициативы и 
развитие сферы 
услуг  

Задача 2.3.1 
Совершенствовани
е деятельности 
организаций, 
образующих 
инфраструктуру  
поддержки малого 
бизнеса  

Показатель 24Темп 
роста оборота 
малого и среднего 
предпринимательст
ва 

 % к 
201
6 

год
у 

- 17
2 

21
0 

24
5 

Задача 2.3.2 
Создание условий 
для развития 
предпринимательст
ва в сфере услуг  
Задача 2.3.3 
Поддержка 
предпринимательст
ва в сфере туризма 

Показатель 
25Динамика объема 
въездного 
туристского потока 
на территории МР 

 % к 
201
6 

год
у 

- 
 

11
5 

13
5 

15
0 

 

Наименование показателя   
2016 

 г 
2018 

 г  
2019 

г 
2020 

г  
2021 

г 
2022 

г 
2023 

г 
2024 

г 
2025 

г 
2026 

г 
2027 

г  
2028 

г 
2029 

г 
2030 

г 
2031 

г 
2032 

г 
2033 

г 
2034 

г  
2035 

г 

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

Развитие человеческого потенциала и улучшение качества жизни населения муниципального  района 

1. Среднегодовая численность 
населения 

тыс.че
л. 24,4 24,4 24,4 24,4 24,4 24,5 24,5 24,5 24,5 24,5 24,6 24,6 24,7 24,7 24,7 24,8 24,8 24,8 24,9 

2. Уровень регистрируемой 
безработицы % 0,9 0,8 0,75 0,72 0,7 0,7 0,68 0,68 0,67 0,65 0,62 0,6 0,6 0,58 0,57 0,55 0,53 0,52 0,5 
3. Среднемесячная заработная плата 
работников (по полному кругу 
предприятий) руб. 18697 20567 22623 24885 27342 30111 32128 34248 36509 38918 41486 43977 44980 45807 48555 51468 54557 57830 62300 

4. Реальные денежные доходы 
населения, в % к предыдущему году % 99,5 99,6 100,1 100,5 101,5 102,0 102,6 103,2 103,3 103,5 103,7 103,8 103,9 104,0 104,0 104,1 104,2 104,3 104,4 
5.Количество новых рабочих мест ед. 12 37 85 135 185 240 285 338 395 445 495 550 595 645 697 750 790 840 900 
6. Доля оздоровленных детей к общей 
численности детей школьного возраста % 58 60 62 64 66 67 68 68,7 71 73 75 77 78 80 83 87 91 94 95,8 
7. Доля населения, систематически 
занимающегося физкультурой и 
спортом % 40,5 42 45 47 48 51 53 55 56 57 58 59 60 60 61 61 62 63 64 
8. Общая площадь жилых помещений, 
приходящаяся в среднем на 1 жителя 
муниципального образования  кв.м 35,8 35,9 36 36,2 36,8 37 37,5 37,8 38 38,2 38,3 38,4 38,4 38,5 38,5 38,8 38,9 39 39,1 
9. Охват детей в возрасте от 5-18 лет 
программами дополнительного 
образования % 65,5 66,3 67 67,8 68,5 70,2 71 71,8 72,7 73,8 74,7 76,2 77,2 78,3 79,2 82,4 83,5 84,7 86 
10. Обеспечение детей дош кольного 
возраста местами в дошкольных 
образовательных организациях 
(количество мест на 100 детей) мест 42,8 45,2 75,6 78,3 80,2 83,6 85,4 86,4 87,3 88,2 89,1 90,5 91,5 92,3 94,5 96,5 97,8 98,3 100 
11. Доля населения, охваченного 
мероприятиями в сфере культуры, от 
общей численности населения района % 586 590 595 600 605 610 615 621 621 621 622 6222 622 622 622 623 623 623 623 
12. Обеспеченность бюджета 
муниципального образования 
налоговыми и неналоговыми доходами 
в расчете на 10000 руб. доходов 
местного бюджета (без учета 
безвозмездных поступлений, имеющих 
целевой характер) 

тыс. 
руб. 7,24 7,75 8,25 8,75 9,25 9,75 10,25 10,9 11,5 12,7 13,2 13,8 14,1 14,6 16,3 18,5 20,6 22,8 24,6 

 13. Доля протяженности дорог общего 
пользования местного значения, не 
отвечающих нормативным 
требованиям % 94,8 92 85 80 73 68 60 53 48 45 43 40 38 36 32 30 27 23 20 
14. Доля жилищного фонда, в котором 
осуществляется раздельный сбор 
отходов % 0 0 0 0 5 5 5 10 12 14 15 17 18 20 20 25 30 40 50 
15. Доля озелененных территорий 
(парков, скверов, бульваров) к их 
общей площади на территории 
муниципального района (городского 
округа) % 52,2 58,2 62,5 72,2 80,1 82,1 83 85,1 86,2 88,2 90,3 95,2 97 100 100 100 100 100 100 
16.Доля протяженности освещенных 
частей улиц, проездов, набережных к 
их общей протяженности на конец 
отчетного года % 41,3 45,3 48,2 51,3 53,5 57,4 62,5 65,2 66,5 68,2 73,5 77,4 80,3 82,8 84,3 87,5 92,3 96,4 100 

Развитие индустриально-аграрной экономики района и сферы услуг 
17. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и  услуг 
собственными силами по ВЭД 
Животноводство 

в % к 
2016г. - 101,2 102,7 104,3 105,8 107,2 109,3 110,5 112,1 114,8 115,6 119,7 122,3 126,8 130,5 134,7 138,3 142,1 145,2 

18. Рост объемов производства мяса 
скота и  птицы на убой в живом весе в 
хозяйствах всех категорий 

в % к 
2016г. - 102,3 103,7 108,5 110,2 111,6 113,5 116,2 118,7 120,5 123,5 125,8 128,6 132,8 135,2 138,6 142,3 145,4 147,2 

19. Темп роста объемов производства 
молока в сельскохозяйственных 
предприятиях и  крестьянских 
(фермерских) хозяйствах 

в % к 
2016г. - 101 102 104 105 106 107 108 109 110 112 113 114 115 116 117 118 118 119 

20. Индекс производства продукции 
сельского хозяйства в хозяйствах всех 
категорий 

в % к 
2016г. - 101,6 104,3 107,2 109,2 111,4 113,8 116,3 118,8 121,4 124,3 126,9 129,8 132,7 135,6 138,5 141,6 144,8 148,7 

21. Доля обрабатывающей 
промышленности в обороте малого и 
среднего предпринимательства % 67,6 68 71,2 73 73,7 74,2 75 75,3 76 77 78 79,2 79,8 80,2 83,5 86,4 90,3 93,7 95 
22. Объем инвестиций надушу 
населения 

Тыс. 
руб. 38,5 46,6 61,6 42,5 49,5 54,2 59,6 65,6 70,8 76,1 80,5 85,6 90,4 95,8 101,1 105,6 111 115,5 121,3 

23. Объем отгруженных товаров 
собственного производства, 
выполненных работ и  услуг 
собственными силами в  
промышленном производстве  

млн. 
руб. 10553 11800 12980 14278 15000 16200 16890 17535 18200 19352 21486 22595 23840 24780 25300 26240 27600 28950 29730 

24. Темп роста оборота малого и 
среднего предпринимательства 

в % к 
2016г. - 117 125 135 148 156 163 172 180 185 194 200 206 210 217 225 232 239 245 

 25. Динамика объема въездного 
туристского потока на территории МР 

в % к 
2016г. - 101 102 105 107 110 112 115 118 123 128 131 133 135 137 142 145 147 150 
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нежской области «Содействие занято-
сти населения» 
8. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение качест-
венными жилищно- коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 
района» 
9. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Доступная среда» 
10. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие транспорт-
ной системы» 
 
Цель 2 Развитие индустриально- аграр-
ной экономики  района и сферы услуг. 
1. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых про-
дуктов и инфраструктуры агропродо-
вольственного рынка» 
2. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Экономическое раз-
витие и инновационная экономика» 
3. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Управление муници-
пальными финансами, создание усло-
вий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финанса-
ми, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верхне-
хавского муниципального района» 
4. Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района Воро-
н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Энергоэффективность и развитие энер-
гетики» 
  
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
 
Перечень крупных проектов Верхнехав-
ского муниципального района, плани-

руемых к реализации на его территории 
в разрезе сельских и городских поселе-

ний 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 
Перспективные экономические специа-
лизации Верхнехавского муниципаль-

ного района 
 
Отрасли перспективной эффективной 
экономической специализации Верхне-
хавского муниципального района: 
 
1. Растениеводство и животноводство, 
предоставление услуг в этих областях; 
2. Производство металлургическое; 
3. Производство пищевых продуктов. 
 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Обоснование перспективных экономи-
ческих специализаций Верхнехавского 

муниципального района  

 
 
 
 
 
 
 

 
Приложение №2 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она Воронежской области   
от 14 ноября 2018 года № ____                                                                                                

 
 

ПОРЯДОК 
участия граждан в обсуждении проекта 
Стратегии социально-экономического 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области на 

период до 2035 года и учета предложе-
ний по обсуждаемому проекту 

 
В целях предоставления гражданам воз-
можности для участия в обсуждении и 
доработке проекта Стратегии социально
-экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на период до 2035 го-
да согласно приложению, к настоящему 
решению, настоящий проект Стратегии 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области на период до 
2035 года опубликовывается. 
Совет народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района обраща-
ется к жителям Верхнехавского муни-
ципального района  о    направлении  
предложений в  проект Стратегии  со-
циально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  на период до 
2035 года в письменном виде по прила-
гаемой форме в рабочую группу по раз-
работке проекта Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области до 2035 года не позд-
нее   14 декабря 2018годапо адресу: с.  
Верхняя Хава ул. 50 лет Октября д. 17 а.   
Все поступившие предложения обяза-
тельно будут рассмотрены вышеназван-
ной рабочей группой по разработке про-
е к т а  С т р а т е г и и  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области до 2035 года с участи-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование   
Проекта, программы 

Характеристика проекта 

1. Развитие 
высокотехнологичных 
производств в 
промышленности: 
 

1.1. Создание линии по производству изотермических 
плит и экзотермических вставок для металлургии. 
Создание 10 рабочих мест. 
Стоимость проекта - 85 млн. рублей. 
1.2.Создание производственной линии по выпуску 
теплоизоляционных огнеупорных 
муллитокремнеземистых 
стекловолокнистых материалов. 
Создание 55 рабочих мест. 
Стоимость проекта- 500 млн. рублей. 

2. Строительство цеха 
дезодорации ООО 
«Воронежский завод 
растительных масел» 

Создание нового производства по дезодорации 
растительного масла  с применением 
высокотехнологичного оборудования. 
Создание  15   рабочих мест. 
Стоимость проекта- 150  млн. рублей. 

3. Строительство предприятия 
по глубокой переработке зерна 

Строительство завода по глубокой переработке зерна на 
базе  высоких инновационных технологий. 
 Мощность предприятия- переработка до 198 тыс. тонн 
пшеницы в год. 
Выпускаемая продукция: глютен-протеин ( сухая 
клейковина) или белок, мальтозная патока, 
модифицированные крахмалы, органические кислоты 
(янтарная, молочная, лимонная и др.), фруктоза 
кристаллическая, биопластики и химические вещества, 
спирт, питательные высококачественные корма для 
животных. 
Создание  70 рабочих мест. 
Стоимость проекта- 1500 млн. рублей. 

4. Строительство 
комбикормового завода на базе 
ООО «СГЦ» 

Строительство завода для обеспечения кормами 
поголовья свиней  Агрохолдинга. Мощность 
предприятия- 20 тонн комбикормов в час.  
Создание 20 рабочих мест. 
Стоимость проекта- 410- млн. рублей. 
 

5. Строительство 
свиноводческих комплексов 
СГЦ-9 и СГЦ-10. 

Расширение площадок для  производства свиней 
элитных пород. 
Увеличение поголовья свиней в Агрохолдинге до 120 
тыс. голов. 
Создание 30 рабочих мест. 
Стоимость проекта-1200 млн. рублей. 

6. Пристройка на 350 мест и 
реконструкция существующего 
корпуса на 160 мест МКОУ 
Верхнехавская СОШ №1 в с. 
Верхняя Хава Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

Строительство пристройки на 350 мест и реконструкция 
существующего корпуса на 160 мест МКОУ 
Верхнехавская СОШ №1 в с. Верхняя Хава. 
Общая площадь трехэтажного  здания составит 13,5 
тыс. кв.м. 
Проект предусматривает организацию учебного 
процесса с учетом  маломобильных групп населения. 
Занятия в школе будут проводится в одну смену. 
На территории школы предусмотрены площадки для 
отдыха  и спортивных игр по возрастам и школьный 
стадион  с футбольным полем 60х90 м. 

7. Строительство тротуаров в 
поселениях района 

Строительство тротуарных дорожек в  с. Верхняя Хава 
7км, с. Шукавка1,7 км, с. Парижская Коммуна 3 км, с. 
Вишневка 3 км, с. Малая Приваловка 1 км, с. Углянец 
2км, пос. Подлесный2 км, с. Нижняя Байгора1 км, 
Правая Хава1 км. 

8. Улучшение качества 
муниципальных дорог 

В рамках ГП Воронежской области «Развитие 
транспортной системы» провести ремонт и 
строительство дорог общего пользования местного 
значения в Верхнехавском, Правохавском, 
Малосамовецком, Верхнелуговатском, Шукавском , 
Александровском сельских поселениях района. 

 

№ 
п/п 

Специализация Обоснование 

Перспективные эффективные экономические специализации 
1. Растениеводство 

(зерновые культуры; 
подсолнечник) 

 

На территории района на выращивании зерновых культур 
специализируются 80 сельскохозяйственных предприятий 
и КФХ. Доля экспорта зерна, выращиваемого на 
территории района, составляет 79 %. Урожайность 
данных культур на территории района составляет около 
40 ц/га. 
В выращивании зерновых культур занято 11 % 
экономически активного населения района. Выращивание 
зерновых культур является сырьем для предприятий 
пищевой промышленности, функционирующих на 
территории района. Район имеет хорошие возможности 
для дальнейшего повышения эффективности отрасли 
растениеводства.  

2. Мясное 
животноводство 
(свиноводство) 

 

 В настоящее время в ООО «Селекционно-гибридном 
центре» действует семь свинокомплексов с общим 
поголовьем 115 тыс.голов, в т.ч. чистопородных 
свиноматок (породы крупная белая и ландрас). В 2018 г. 
предприятие приступило к строительству восьмого 
свинокомплекса. Стоимость проекта достигает 480,0 
млн.руб. Площадка рассчитана на содержание 1 тыс. 
свиноматок. Это 3 тыс. тонн свинины в живом весе, или 
28 тыс.голов животных в год, из которых 5 тыс. свиней 
племенные. Планируется дальнейшее расширение 
производственных площадок. 

3. Металлургия 
(производство 
продукции для 
металлургической 
отрасли.) 

 

На территории района создано уникальное производство 
для металлургической промышленности – кластер, 
который состоит из 6 предприятий, в т.ч. 2 предприятия с 
привлечением иностранного капитала. Предприятия 
специализируются на выпуске огнеупорной продукции, 
теплоизолирующих и шлакообразующих смесей, объем 
отгрузки составил 1,3 млрд.руб. за 2017 год. Продукция 
поставляется на предприятия металлургической 
промышленности России и ближнего зарубежья. 
Планируется осуществление инвестиций в данное 
производство с последующим увеличением объемов 
производства. 

 

4. Пищевая 
промышленность 
(мукомольная; 
производство 
растительного масла; 
глубокая переработка 
зерна) 

 

В районе работают два предприятия по производству 
растительного масла. 
Бюджетообразующим для района является ООО 
«Аквилон» - предприятие по производству 
рафинированных растительных масел и их фракций, с 
переработкой 1000 тонн семян подсолнечника в сутки. На 
предприятии работают более 600 человек. 
Другим крупным предприятием по производству 
растительного масла является - «Воронежский завод 
растительных масел», производственная мощность 
которого составляет - 400 тонн семян подсолнечника в 
сутки. На предприятии работают 200 человек. 
Объем отгруженной продукции этими предприятиями за 
2017 г. составил более 9 млрд.руб.  
Планируется осуществление инвестиций в данное 
производство с последующим увеличением объемов 
производства. 
В 2018 году «Верхнехавский Агрохолдинг» приступил к 
строительству комбикормового завода мощностью 20 
тонн комбикорма в час. Стоимость проекта 410 млн.руб. 
Ввод в эксплуатацию запланировано на 2019 г. 
Комбикормовый завод позволит полностью покрыть 
потребность агрохолдинга в комбикормах. Планируется, 
что на стадии запуска половина производимой продукции 
будет уходить на собственные нужды животноводческих 
площадок в кормах. В 2020 году эта цифра вырастет до 60 
%. Предприятие выйдет на проектную мощность в 2021 
году.  
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ем лиц, направивших эти предложения. 
 

ФОРМА 
предлагаемых предложений в проект 
Стратегии социально-экономического 
развития Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области на 

период до 2035 года  

Подпись лица  
н а п р а в и в ш е г о  п р е д л о ж е н и е
 ____________________ (Ф.И.О.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от «26» ноября  2018г.  № 25 
с. Верхняя Хава 
 
Об объявлении конкурса по отбору 
кандидатур на должность главы  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области 
 
В соответствии со статьей 36 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», статьей  35 Устава Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области, в целях обеспечения 
конституционных прав граждан на рав-
ный доступ к муниципальным должно-
стям,  Совет народных депутатов   
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
 

1. Объявить конкурс по отбору кан-
дидатур на должность главы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области. 
2. Назначить проведение конкурса 
по отбору кандидатур на должность 
главы Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 23 ян-
варя 2019 года.  
3. Конкурс провести в 10 часов, в 
малом зале заседаний администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области  по адресу: 
село Верхняя Хава, улица 50 лет Октяб-
ря, дом 17 «А». 
4. Установить общее число членов 
конкурсной комиссии по проведению 
конкурса по отбору кандидатур на 
должность главы Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти  в составе восьми человек, в том чис-
ле четыре человека, назначенные в со-
ответствии с Указом губернатора Воро-
нежской области. 
5. Утвердить состав конкурсной 
комиссии согласно приложению. 
6. Установить, что документы, не-
обходимые для участия в конкурсе, 
принимаются секретарем конкурсной 
комиссии по проведению конкурса по 
отбору кандидатур на должность главы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области в течение 30 
дней,  с даты опубликования объявле-
ния о проведении конкурса в официаль-
ном издании органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
п а л ь н о г о  р а й о н а ,  г а з е т е  
«Верхнехавский муниципальный вест-
ник»,  в районной общественно-
политической газете «Верхнехавские  
Рубежи», по 26 декабря 2018 года вклю-
чительно,  по адресу: село Верхняя Ха-
ва, улица 50 лет Октября, дом 17 «А», 
кабинет № 311 с 8.00 часов  до 16.00 
часов, перерыв с 12.00 часов до 13.00 
часов.  
7. Опубликовать настоящее реше-
ние в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, газете  
«Верхнехавский муниципальный вест-
ник», в районной общественно-
политической газете «Верхнехавские 
Рубежи»  и разместить на официальном 
сайте в сети Интернет: www.vhava.ru. 
8. Решения Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области:  от 
19.09.2018 г. № 9 «Об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»,  от 10.10.2018 г.  № 19 «О внесении 
изменений в решение Совета народных 

депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
19.09.2018 г. № 9 «Об объявлении кон-
курса по отбору кандидатур на долж-
ность главы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»» - признать утратившими силу. 
9. Контроль  исполнения данного 
решения возложить на постоянную ко-
миссию Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области по регламен-
ту, депутатской этике и законности. 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 Района                        А.В. Требунских  
 

Приложение  
к решению Совета народных депутатов  

Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области 

  26 ноября 2018 г. №25  
 

Состав 
 конкурсной комиссии по  проведению 

конкурса по   отбору кандидатур на 
должность  главы Верхнехавского му-

ниципального района Воронежской об-
ласти 

 
1. Требунских Алексей Васильевич 
– председатель Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, председа-
тель конкурсной комиссии; 
2. Павельев Анатолий Николаевич 
– генеральный директор ООО «Луч», 
заместитель председателя конкурсной 
комиссии; 
3. Вострикова Марина Николаевна 
– заместитель начальника отдела по 
правовой работе и муниципальному 
контролю администрации Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, секретарь комиссии.  
Члены комиссии: 
1. Кондаурова Клавдия Ивановна - 
председатель Общественного Совета 
при администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области, ведущий специалист-эксперт 
ОСП с. Верхняя Хава Воронежстата; 
2. Ярковая Оксана Николаевна – 
депутат Воронежской областной Думы  
3. Кореневская Светлана Николаев-
на – заместитель руководителя управле-
ния государственной службы и кадров 
правительства Воронежской области – 
начальник отдела государственной 
службы и подготовки кадров; 
4. Иванов Илья Сергеевич – замес-
титель руководителя управления регио-
нальной политики правительства Воро-
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нежской области – начальник экспертно
-аналитического отдела; 
5. Сушков Андрей Васильевич – 
заместитель начальника отдела регио-
нальных проектов управления регио-
нальной политики правительства Воро-
нежской области. 
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