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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 09.08. 2016 г. № 325 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении перечня муници-
пальных услуг, предоставление кото-
рых осуществляется по принципу 
«одного окна» в МФЦ, входящих в 
компетенцию администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области 
 
     В целях реализации Федерального 
закона Российской Федерации от 
27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг», в соот-
ветствии с постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 
27.09.2011 г. № 797 «О взаимодейст-
вии между многофункциональными 
центрами предоставления государст-
венных и муниципальных услуг и 
федеральными органами исполни-
тельной власти, органами государст-
венных внебюджетных фондов, орга-
нами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации, органа-
ми местного самоуправления», поста-
новлением  правительства Воронеж-
ской области от 26.11.2012 г. № 1069 
«Об организации предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг по принципу «одного окна» на 
территории Воронежской области» 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Утвердить перечень муниципальных 
услуг, предоставление которых  осу-
ществляется по принципу «одного 
окна» в МФЦ, входящих в компетен-
цию администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области. 
Постановление администрации Верх-
нехавского муниципального района 
от 17.07.2015 г. № 416  «Об утвержде-
нии перечня  муниципальных услуг, 
предоставление которых  осуществ-
ляется по принципу «одного окна» в 
МФЦ, входящих в компетенцию адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти» признать утратившим силу. 
Опубликовать настоящее постанов-
ление в «Верхнехавском муниципаль-
ном вестнике». 
Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                          С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЁН 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
от  02.08.2016 г. №  325 
 
Перечень муниципальных услуг, пре-
доставление которых  осуществляет-
ся по принципу «одного окна» в МФЦ, 
входящих в компетенцию админист-
рации  Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
Предоставление в собственность, 
аренду, постоянное (бессрочное) 
пользование, безвозмездное пользо-
вание земельного участка, находяще-
гося в муниципальной собственно-
сти, без проведения торгов. 

Предоставление в собственность и 
аренду земельного участка, находя-
щегося в муниципальной собственно-
сти, на торгах. 
Предоставление в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципально-
го имущества. 
Предоставление сведений из реестра 
муниципального имущества. 
Приём заявлений, постановка на учёт 
и зачисление детей в образователь-
ные учреждения, реализующие ос-
новную общеобразовательную про-
грамму дошкольного образования 
(детские сады). 
Выдача архивных документов 
(архивных справок, выписок и ко-
пий). 
 Включение в реестр многодетных 
граждан, имеющих право на бесплат-
ное предоставление земельных уча-
стков. 
Предоставление порубочного билета 
и (или) разрешения на пересадку де-
ревьев и кустарников. 
9. Подготовка и выдача разрешений 
на строительство. 
10. Подготовка и выдача разрешений 
на ввод объекта в эксплуатацию. 
Приём заявлений и выдача докумен-
тов о согласовании переустройства и 
(или) перепланировки жилого поме-
щения.  
Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района. 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  18.08. 2016  г. №345  
с. Верхняя Хава 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 
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Об утверждении порядка установле-
ния, изменения, отмены внутримуни-
ципальных маршрутов регулярных 
перевозок  
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об ор-
ганизации регулярных перевозок 
пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом в Рос-
сийской Федерации и о внесении из-
менений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», 
Законом Воронежской области от 
25.06.2012 № 96-ОЗ «Об организации 
транспортного обслуживания населе-
ния Воронежской области автомо-
бильным транспортом общего поль-
зования» администрации Верхнехав-
ского муниципального района  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить прилагаемый порядок 
установления, изменения, отмены 
внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок на террито-
рии Воронежской области. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя главы администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области Пытье-
ва С.В. 
 
Глава администрации 
 Верхнехавского муниципального 
района                     С.А. Василенко 
 
УТВЕРЖДЕН  
Постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   
Воронежской области 
от ___________№_____________ 
 
Порядок установления, изменения, 
отмены внутримуниципальных мар-
шрутов регулярных перевозок на 
территории Верхнехавского муници-
пального района 
 
Общие положения 
 
Настоящий Порядок определяет пра-
вила установления, изменения, отме-
ны внутримуниципальных маршру-
тов регулярных перевозок (далее - 
внутримуниципальные маршруты) (в 
том числе основания для отказа в 
установлении либо изменении дан-
ных маршрутов, основания для отме-
ны данных маршрутов) в целях удов-
летворения потребности населения в 
регулярных перевозках, повышения 

культуры и качества обслуживания 
пассажиров, обеспечения безопасно-
сти перевозок. 
Формирование внутримуниципаль-
ной автобусной маршрутной сети 
осуществляется администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района (далее - Администрация) пу-
тем установления, изменения, отме-
ны внутримуниципальных маршру-
тов. 
Установление, изменение, отмена 
внутримуниципального маршрута 
осуществляется Администрацией с 
учётом заключения комиссии по рас-
смотрению установления, изменения 
и отмены внутримуниципальных 
маршрутов (далее - Комиссия). Поло-
жение о порядке работы Комиссии и 
её состав устанавливается Админист-
рацией. Заключение Комиссии носит 
рекомендательный характер для Ад-
министрации. 
Администрация оповещает населе-
ние об установлении, изменении и 
отмене внутримуниципальных мар-
шрутов путем размещения информа-
ции на официальном сайте Админи-
страции и бюджетного учреждения 
Воронежской области «Регионтранс» 
в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телек оммуникац ионной сети 
«Интернет». 
 
Установление внутримуниципально-
го маршрута 
 
Установление внутримуниципально-
го маршрута осуществляется Адми-
нистрацией по предложению юриди-
ческого лица, индивидуального пред-
принимателя или уполномоченного 
участника договора простого товари-
щества, имеющих намерение осуще-
ствлять регулярные перевозки, упол-
номоченного исполнительного орга-
на местного самоуправления Воро-
нежской области (далее – инициа-
тор). 
Основаниями для установления внут-
римуниципального маршрута явля-
ются потребность населения в регу-
лярных перевозках и наличие устой-
чивого пассажиропотока. 
Инициатор установления внутриму-
ниципального маршрута предостав-
ляет в Администрацию заявление в 
письменной форме об установлении 
внутримуниципального маршрута по 
форме, установленной Администра-
цией (далее – Заявление об установ-
лении внутримуниципального мар-
шрута). Заявление об установлении 
внутримуниципального маршрута 

должно содержать следующие сведе-
ния: 
а) наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя и, если имеется, 
отчество (для индивидуального 
предпринимателя), идентификаци-
онный номер налогоплательщика, 
почтовый адрес, контактные телефо-
ны инициатора; 
б) наименование внутримуниципаль-
ного маршрута в виде наименований 
начального остановочного пункта и 
конечного остановочного пункта по 
маршруту регулярных перевозок или 
в виде наименований поселений, в 
границах которых расположены на-
чальный остановочный пункт и ко-
нечный остановочный пункт по дан-
ному маршруту; 
в) наименования промежуточных 
остановочных пунктов по внутриму-
ниципальному маршруту или наиме-
нования поселений, в границах кото-
рых расположены промежуточные 
остановочные пункты; 
г) наименования улиц, автомобиль-
ных дорог, по которым предполагает-
ся движение транспортных средств 
между остановочными пунктами по 
внутримуниципальному маршруту; 
д) протяженность внутримуници-
пального маршрута; 
е) порядок посадки и высадки пасса-
жиров (только в установленных оста-
новочных пунктах или, если это не 
запрещено настоящим Федеральным 
законом, в любом не запрещенном 
правилами дорожного движения мес-
те по внутримуниципальному мар-
шруту); 
ж) вид регулярных перевозок 
(регулярные перевозки по регули-
руемым тарифам или регулярные 
перевозки по нерегулируемым тари-
фам); 
з) виды транспортных средств и 
классы транспортных средств, кото-
рые планируется использовать для 
перевозок по внутримуниципально-
му маршруту, максимальное количе-
ство транспортных средств каждого 
класса; 
и) экологические характеристики 
транспортных средств, которые пла-
нируется использовать по внутриму-
ниципальному маршруту; 
к) планируемое расписание движе-
ния по внутримуниципальному мар-
шруту; 
л) планируемую дату начала осуще-
ствления регулярных перевозок. 
Админисчтрация регистрирует по-
ступившее Заявление об установле-
нии внутримуниципального маршру-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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та в автоматизированной системе 
документационного обеспечения 
управления в течение одного рабоче-
го дня. В случае если Заявление об 
установлении внутримуниципально-
го маршрута оформлено с нарушени-
ем требований, установленных пунк-
том 2.3 настоящего Порядка, и (или) 
сведения, предусмотренные пунктом 
2.3 настоящего Порядка, представле-
ны не в полном объеме, Администра-
ция в течение 7 рабочих дней со дня 
регистрации Заявления об установ-
лении внутримуниципального мар-
шрута возвращает инициатору Заяв-
ление об установлении внутримуни-
ципального маршрута и прилагаемые 
к нему документы с сопроводитель-
ным письмом, в котором указано 
обоснование причин возврата, путем 
почтового отправления по адресу, 
указанному в заявлении. 
Администрация в течении 7 рабочих 
дней с момента получения Заявления 
об установлении внутримуниципаль-
ного маршрута направляет уведомле-
ния владельцам объектов транспорт-
ной инфраструктуры (автовокзалы, 
автостанции, кассовые пункты, дис-
петчерские пункты), которые вклю-
чены в состав устанавливаемого 
внутримуниципального маршрута, о 
заседании Комиссии. 
В срок до 30 рабочих дней со дня при-
нятия Заявления об установлении 
внутримуниципального маршрута 
Администрация принимает решение 
о включении предлагаемого внутри-
муниципального маршрута в реестр 
внутримуниципальных маршрутов 
регулярных перевозок автомобиль-
ным транспортом (далее - Реестр) 
либо об отказе во включении предла-
гаемого внутримуниципального мар-
шрута в Реестр, о чём в течение трёх 
рабочих дней со дня принятия реше-
ния направляет уведомление ини-
циатору установления внутримуни-
ципального маршрута. 
Сведения об установлении внутриму-
ниципального маршрута включаются 
в Реестр в течение 7 дней со дня при-
нятия решения о включении предла-
гаемого внутримуниципального мар-
шрута в Реестр. Внутримуниципаль-
ный маршрут считается установлен-
ным со дня включения сведений по 
маршруту в Реестр. 
Право осуществления регулярных 
перевозок по внутримуниципально-
му маршруту по нерегулируемым 
тарифам наступает после выдачи Ад-
министрацией юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю 

или уполномоченному участнику до-
говора простого товарищества, 
имеющим намерение осуществлять 
регулярные перевозки, (далее – пере-
возчик) свидетельства об осуществ-
лении перевозок по внутримуници-
пальному маршруту регулярных пе-
ревозок и карт соответствующего 
внутримуниципального маршрута. 
Право осуществления регулярных 
перевозок по внутримуниципально-
му маршруту по регулируемым тари-
фам наступает после заключения Ад-
министрацией государственного кон-
тракта с перевозчиком в установлен-
ном порядке и выдачи Администра-
цией перевозчику карты маршрута 
регулярных перевозок. 
Администрация отказывает в уста-
новлении внутримуниципального 
маршрута в случае, если: 
а) в Заявлении об установлении внут-
римуниципального маршрута указа-
ны недостоверные сведения; 
б) уже действует регулярное автобус-
ное сообщение, удовлетворяющее 
существующий спрос на перевозки 
(на основании натурального изуче-
ния спроса населения, учёта фактиче-
ской наполняемости автобусов, за-
груженности действующих провоз-
ных возможностей); 
в) внутримуниципальный маршрут 
не соответствует требованиям, уста-
новленным правилами обеспечения 
безопасности перевозок пассажиров 
и грузов автомобильным транспор-
том и городским наземным электри-
ческим транспортом, утвержденны-
ми федеральным органом исполни-
тельной власти, осуществляющим 
функции по выработке государствен-
ной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере 
транспорта; 
г) техническое состояние улиц, авто-
мобильных дорог, по которым плани-
руется прохождение маршрута, и раз-
мещенных на них искусственных до-
рожных сооружений не соответству-
ет максимальным полной массе и 
(или) габаритам транспортных 
средств, которые предлагается ис-
пользовать для осуществления регу-
лярных перевозок по маршруту; 
д) в состав внутримуниципального 
маршрута предлагается включить 
остановочные пункты, пропускная 
способность которых превышена; 
 
Изменение внутримуниципального 
маршрута 
 
Изменение внутримуниципального 

маршрута автомобильным транспор-
том осуществляется Администраци-
ей, с учетом предложения инициато-
ра изменения. 
Основаниями для изменения внутри-
муниципального маршрута регуляр-
ных перевозок автомобильным 
транспортом являются: 
а) социальная потребность в пасса-
жирских перевозках; 
б) изменение структуры и величины 
пассажиропотока; 
в) закрытие (открытие) движения 
пассажирского транспорта на отдель-
ных участках улично-дорожной сети 
на постоянной или временной осно-
ве. 
Инициатор изменения внутримуни-
ципального маршрута предоставляет 
в Администрацию заявление в пись-
менной форме об изменении внутри-
муниципального маршрута по форме, 
установленной Администрацией 
(далее – Заявление об изменении 
внутримуниципального маршрута). 
Заявление об изменении внутриму-
ниципального маршрута должно со-
держать следующие сведения: 
а) наименование (для юридического 
лица), фамилия, имя и, если имеется, 
отчество (для индивидуального 
предпринимателя), идентификаци-
онный номер налогоплательщика, 
почтовый адрес, контактные телефо-
ны инициатора; 
б) порядковый номер внутримуници-
пального маршрута и его наименова-
ние; 
в) предлагаемые изменения вклю-
ченных в состав внутримуниципаль-
ного маршрута остановочных пунк-
тов, а также улиц и автомобильных 
дорог, по которым предполагается 
движение транспортных средств ме-
жду данными остановочными пунк-
тами, расписания, классов транспорт-
ных средств, максимального количе-
ства транспортных средств каждого 
из таких классов или характеристик 
транспортных средств каждого из 
таких классов по максимальным вы-
соте, ширине или полной массе; 
г) планируемую дату начала осущест-
вления регулярных перевозок по из-
менённому внутримуниципальному 
маршруту. 
Администрация регистрирует посту-
пившее Заявление об изменении 
внутримуниципального маршрута в 
автоматизированной системе доку-
ментационного обеспечения управ-
ления в течение одного рабочего дня. 
В случае если Заявление об измене-
нии внутримуниципального маршру-
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та оформлено с нарушением требова-
ний, установленного пунктом 3.3 на-
стоящего Порядка, и (или) сведения, 
предусмотренные подпунктом 3.3 
настоящего Порядка, представлены 
не в полном объеме, Администрация 
в течение 7 рабочих дней со дня реги-
страции Заявления об изменении 
внутримуниципального маршрута 
возвращает инициатору Заявление 
об изменении внутримуниципально-
го маршрута и прилагаемые к нему 
документы с сопроводительным 
письмом, в котором указано обосно-
вание причин возврата, путем почто-
вого отправления по адресу, указан-
ному в заявлении. 
Администрация в течении 7 рабочих 
дней с момента получения Заявления 
об изменении внутримуниципально-
го маршрута направляет уведомле-
ния владельцам объектов транспорт-
ной инфраструктуры (автовокзалы, 
автостанции, кассовые пункты, дис-
петчерские пункты), которые вклю-
чены в состав изменяемого внутри-
муниципального маршрута, о заседа-
нии Комиссии. 
В срок до 30 рабочих дней со дня при-
нятия Заявления об изменении внут-
римуниципального маршрута Адми-
нистрация принимает решение о 
включении изменений о данном 
внутримуниципальном маршруте в 
Реестр, либо об отказе о включении 
изменений о данном внутримуници-
пальном маршруте в Реестр, о чём в 
течение трёх рабочих дней со дня 
принятия решения направляет уве-
домление инициатору изменения 
внутримуниципального маршрута. 
Сведения об изменении внутримуни-
ципального маршрута включаются в 
течение 7 дней с момента принятия 
решения о включении изменений о 
данном внутримуниципальном мар-
шруте в Реестр. Внутримуниципаль-
ный маршрут считается измененным 
со дня включении сведений о данном 
внутримуниципальном маршруте в 
Реестр. 
Право осуществления регулярных 
перевозок по измененному внутри-
муниципальному маршруту возника-
ет: 
а) после внесения соответствующих 
изменений в государственный кон-
тракт с перевозчиком и выдачи Ад-
министрацией перевозчику карты 
маршрута регулярных перевозок по 
регулируемым тарифам; 
б) после переоформления (выдачи 
нового) свидетельства об осуществ-
лении перевозок по внутримуници-

пальному маршруту регулярных пе-
ревозок и карты маршрута по нерегу-
лируемым тарифам. 
Администрация отказывает в изме-
нении внутримуниципального мар-
шрута в случае, если: 
а) в заявлении об изменении внутри-
муниципального маршрута указаны 
недостоверные сведения; 
б) уже действует регулярное автобус-
ное сообщение, удовлетворяющее 
существующий спрос на перевозки 
(на основании натурального изуче-
ния спроса населения, учёта фактиче-
ской наполняемости автобусов, за-
груженности действующих провоз-
ных возможностей); 
в) маршрут не соответствует требо-
ваниям, установленным правилами 
обеспечения безопасности перевозок 
пассажиров и грузов автомобильным 
транспортом и городским наземным 
электрическим транспортом, утвер-
жденными федеральным органом 
исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по выработке госу-
дарственной политики и нормативно
-правовому регулированию в сфере 
транспорта; 
г ) техническое состояние улиц, авто-
мобильных дорог, по которым плани-
руется прохождение внутримуници-
пального маршрута, и размещенных 
на них искусственных дорожных со-
оружений не соответствует макси-
мальным полной массе и (или) габа-
ритам транспортных средств, кото-
рые предлагается использовать для 
осуществления регулярных перево-
зок по маршруту; 
д) в состав внутримуниципального 
маршрута предлагается включить 
остановочные пункты, пропускная 
способность которых превышена. 
 
Отмена внутримуниципального мар-
шрута 
 
Основаниями для отмены внутриму-
ниципального маршрута являются: 
а) отсутствие стабильного пассажи-
ропотока и (или) потребности насе-
ления; 
б) оптимизация маршрутной сети; 
в) неоднократное отсутствие заявок 
перевозчиков на участие в открытом 
конкурсе на осуществление регуляр-
ных перевозок по нерегулируемым 
тарифам по конкретному внутриму-
ниципальному маршруту или неод-
нократное отсутствие заявок на за-
ключение государственного контрак-
та на выполнение работ, связанных с 
осуществлением регулярных перево-

зок по регулируемым тарифам по 
конкретному внутримуниципально-
му маршруту; 
г) несоответствие технического со-
стояния и уровня содержания авто-
мобильных дорог, улиц, искусствен-
ных сооружений, железнодорожных 
переездов, их инженерного оборудо-
вания требованиям безопасности 
дорожного движения; 
д) прекращения действия свидетель-
ства об осуществлении перевозок по 
данному маршруту в порядке, преду-
смотренном федеральным законода-
тельством. 
Администрация, в течение 7 рабочих 
дней со дня получения сведений об 
указанных в пункте 4.1 настоящего 
Порядка основаниях направляет уве-
домления владельцам объектов 
транспортной инфраструктуры 
(автовокзалы, автостанции, кассовые 
пункты, диспетчерские пункты), ко-
торые включены в состав отменяемо-
го внутримуниципального маршрута 
о заседании Комиссии. 
В срок до 30 рабочих дней со дня по-
лучения сведений об указанных в 
пункте 4.1 настоящего Порядка осно-
ваниях Администрация принимает 
решение об отмене внутримуници-
пального маршрута и  исключении 
внутримуниципального маршрута из 
Реестра, при этом в срок не позднее 
ста восьмидесяти дней до дня вступ-
ления указанного решения в силу 
уведомляет юридическое лицо, инди-
видуального предпринимателя, упол-
номоченного участника договора 
простого товарищества, осуществ-
ляющих регулярные перевозки по 
соответствующему маршруту о его 
отмене. 
Сведения об исключении внутриму-
ниципального маршрута вносятся в 
течение 7 дней со дня вступления в 
силу решения об исключении межму-
ниципального маршрута из Реестра. 
Внутримуниципальный маршрут ре-
гулярных перевозок автомобильным 
транспортом считаются отмененным 
со дня исключения сведений о дан-
ном маршруте из Реестра. 
В день исключения сведений о мар-
шруте из Реестра Администрация 
уведомляет перевозчиков об исклю-
чении маршрута из Реестра и инфор-
мирует об этом владельцев остано-
вочных пунктов по данному маршру-
ту. В день получения такой информа-
ции указанные владельцы обязаны 
разместить ее в остановочных пунк-
тах по данному маршруту. 
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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ  

 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района от 
23.12.2015 г. № 80-V-СНД «Об утвер-
ждении бюджета Верхнехавского му-
ниципального района на 2016 год» 
 
 Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
  
РЕШИЛ:   
 
 Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 23.12.2015 г. № 80-V-СНД «Об 
утверждении  бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 
2016 год» следующие изменения: 
 
В статье 1:  
- в пункте 1 подпункта 1: 
-цифры «417275,9» заменить цифра-
ми «443480,4»,  в абзаце 
«безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета» – цифры 
«300357,7» заменить цифрами 
«323833,7», в том числе  субсидии – 
цифры «83605,0» заменить цифрами 
«105655,8», субвенции – цифры 
«200506,5» заменить цифрами 
«201565,9», иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значение – цифры «215,2» заменить 
цифрами «581,0»,  в абзаце «прочие 
безвозмездные поступления»  цифры 
«428,2» заменить цифрами «3156,7»;     
- в пункте 1 подпункта 2:   
-  цифры «387275,9» заменить цифра-
ми «558440,8»; 
     - в пункте 1 подпункта 3 слова  
«бюджет профицитный»  заменить 
словами «дефицит бюджета в сумме 
114960,4тыс.руб.» 
- в пункте 1 подпункта  4: 
 
Приложение №1 к настоящему реше-
нию изложить в новой редакции:  
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района на 2016 год 
(тыс.руб.)  

 
  2. В  приложении № 7 
«Ведомственная структура расходов 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района  на 2016 год»: 
 - в строке «ВСЕГО» в столбце  «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «387275,9»  
заменить цифрами «558440,8»; 
 - в строке «Администрация Верхне-
хавского муниципального района» , 
ГРБС «914»  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры  «22809,6» заме-
нить цифрами «33582,5»; 
  - в строке «Общегосударственные 
вопросы», ГРБС «914», Рз «01»,  в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«19084,8» заменить цифрами 
«18169,1»;  
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», ПР «04», ЦСР «15 0 00 0000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 

«17985,8» заменить цифрами 
«17070,1»;  
  - в строке « Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», ГРБС «914», Рз «01», 
ПР «04», ЦСР «15 2 00 00000» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«17985,8» заменить цифрами 
«17070,1»;  
  - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления», ГРБС 
«914», Рз «01», ПР «04», ЦСР «15 2 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «16083,5» заменить цифрами 
«15167,8»;  
   - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«2717,0» заменить цифрами «1998,8»; 
  - в строке ««Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)», ГРБС «914», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«445,0» заменить цифрами «247,5»; 
- в строке «Национальная экономи-
ка», ГРБС «914», Рз «04», в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «195,8» 
заменить цифрами «1255,4»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства  пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «914», Рз «04», ПР 
«05», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «45,8» за-
менить цифрами «1105,4»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ГРБС «914», Рз «04», 
ПР «05», ЦСР «25 2 00 00000» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры «45,8» 
заменить цифрами «46,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий», ГРБС 
«914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 2 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «45,8» заменить цифрами 
«46,0»; 
после строки: 
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Наименование Код классификации Сумма 

2016 год 

  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 114960,4 

1 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 107740,6 

 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 0 1 00 00 0000 700 144400,1 

 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  бюджетами 

муниципальных районов    

в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 05 0000 710 144400,1 

 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 -36659,5 

 

Погашение бюджетами  

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 -36659,5 

 

2 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 6769,8 

 
Увеличение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 588330,5 

 

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

01 05 02 01 05 0000 510 588330,5 

 
Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 595100,3 

 

Уменьшение прочих  

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

01 05 02 01 05 0000 610 595100,3 

3 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 450,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим  лицам из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 450,0 
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добавить строки: 

-  в строке «Социальная политика», 
ГРБС «914», Рз «10» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «3529,0» заменить 
цифрами «14158,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 
ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «03 
0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «2879,0» сохра-
нить; 
после строки: 

добавить строки: 

 - в строке  «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», ГРБС «914», Рз «10», ПР 
«03», ЦСР «05 0 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «300,0» 
заменить цифрами «712,9»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 1 00 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  

цифры «300,0» заменить цифрами 
«712,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «05 1 01 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «300,0» 
заменить цифрами «712,9»; 
 - строку «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «05 1 01 78540» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)» с  цифрами 
«300,0» исключить; 
после строки: 

добавить строки: 

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «914», Рз «10», ПР 
«03», ЦСР «25 0 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «350,0» 
заменить цифрами «10536,1»; 
в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «914», 
Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 1 00 00000» 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«350,0» заменить цифрами «10536,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской мест-
ности», ГРБС «914», РЗ «10», ПР «03», 
ЦСР «25 1 01 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «350,0» 
заменить цифрами «10536,1»; 
строку «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
рит орий на 2014- 2017 годы и на пе-
р и о д  д о  2 0 2 0  г о -
д а »   ( С о ф и н а н с и р о в а н и е ) 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», ГРБС «914», Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «05 1 01 78390» в 

столбце «Сумма (тыс.руб.)» с  цифра-
ми «350,0» исключить; 
после строки: 
« 

добавить строки: 

- в строке «Отдел культуры и архив-
ного дела администрации Верхнехав-
ского муниципального района», ГРБС 
«922»  в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1488,2» сохранить; 
 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ГРБС «922», Рз 
«08», ПР «01», ЦСР «11 0 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.» цифры 
«1488,2» сохранить »;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство 
и наследие», ГРБС «922»,  Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 1 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «30,1» заме-
нить цифрами «30,0»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», ЦСР 
«11 1 01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «30,1» заменить 
цифрами «30,0»;  
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «922», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 1 01 51440», ВР «200»  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«30,1» заменить цифрами «30,0»; 
 
- в строке «Подпрограмма  
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ГРБС «922», Рз 
«08», ПР «04», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1458,1» заменить 
цифрами «1458,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «922»,  
Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 2 00 00000»  
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«920,1» заменить цифрами «920,2»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 45,8 

 

Расходы по организации 

деятельности  по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 

914 04 05 25 2 01 88800 

 

200 0,2   

Подпрограмма «Обеспечение  
реализации муниципальной 

программы» 

914 04 05 25 3 00 00000  1059,4 200 1379,1 

Основное мероприятие 

«Проведение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году» 

914 04 05 25 3 03 00000  1059,4   

Расходы на  организацию 
проведения Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи в 

2016 году» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

914 04 05 25 3 03 53910 200 1059,4   

 

Доплата к пенсиям 
муниципальных служащих 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

914 10 01 03 1 01 80490 
 

300 2879,0 

 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Социальная поддержка 

граждан 

914 10 03 03 0 00 00000  30,0   

Подпрограмма «Развитие 

мер социальной 

поддержки отдельных 

категорий граждан» 

914 10 03 03 1 00 00000  30,0 200 137

9,1 

Основное мероприятие 

«Организация обеспечения  

социальных выплат 

отдельным категориям 

граждан» 

914 10 03 03 1 01 00000  30,0   

Расходы на  оказание 

материальной помощи 

гражданам из резервного 

фонда Правительства 

Воронежской области 

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 

914 10 03 03 1 01 20540 300 30,0   

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых 

семей 

914 10 03 05 1 01 00000 
 

 712,9 

 

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

914 10 03 05 1 01 50200 300 306,9   

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(Софинансирование) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению 

914 10 03 05 1 01 R0200 300 406,0   

 

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 
 

 10536,1 

 

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014- 2017 годы и 

на период до 2020 года»  

(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

914 10 03 25 1 01 50180 300 6011,7   

Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014- 2017 годы и 

на период до 2020 года»   

(Софинансирование)(Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

914 10 03 25 1 01 R0180 300 4524,4   
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функций муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд», ГРБС «922»,  Рз «08», ПР «04», 
ЦСР «11 2 02 82030», ВР «200»  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«42,6» заменить цифрами «42,7»; 
 
-  в строке «Отдел образования, физи-
ческой культуры и спорта», ГРБС 
«924»  в столбце «Сумма (тыс.руб.)» 
цифры  «207340,5» заменить цифра-
ми «213241,7»;  
- в строке «Образование», ГРБС «924», 
Рз «07» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «196271,4» заменить цифрами 
«200834,4»;  
- в строке «Дошкольное образова-
ние», ГРБС «924», Рз «07», ПР «01» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«5327,1» заменить цифрами «5345,1»;  
- в строке «- в строке «Расходы на 
обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными  уч-
реждениями), ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«01», ЦСР «02 1  01 00590», ВР «100» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«3620,7» заменить цифрами «3622,7»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«01», ЦСР «02 1  01 00590», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«73,9» заменить цифрами «71,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«01», ЦСР «02 1  01 80260», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«782,5» заменить цифрами «800,5»; 
 
- в строке «Общее образование», ГРБС 
«924», РЗ «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«183863,7» заменить цифрами 
«187160,9»;  
 
 - в строке «Школы-детские сады, 
школы начальные, неполные средние 
и средние», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«02» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «179647,7» заменить цифрами 
«182884,9»;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 

Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«179647,7» заменить цифрами 
«182884,9»;  
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «02;», ЦСР «02 
1 00 00000», в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «179647,7» заме-
нить цифрами «182884,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
1 02 00000», в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «179647,7» заме-
нить цифрами «182884,9»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
1  02 00590», ВР «100» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «143828,0» 
заменить цифрами «143841,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 1  02 00590», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«5764,5» заменить цифрами «5751,0»; 
после строки: 

добавить строки:  

- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
1  02 80260», ВР «100» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «7,0» заме-
нить цифрами «7,5»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения   
муниципальных нужд)», ГРБС «924», 
Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 
80260», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «24058,2» заменить 

цифрами «25043,6»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Иные бюджет-
ные ассигнования)», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 80260», 
ВР «800» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «5990,0» заменить цифрами 
«6063,3»; 
 
 - в строке «Учреждения по внешко-
льной работе с детьми», ГРБС «924», 
Рз «07», ПР «02», в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «4216,0» заменить 
цифрами «4276,0»; 
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«4216,0» заменить цифрами «4276,0»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и вос-
питания», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 3 01 00000», в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «4216,0» 
заменить цифрами «4276,0»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 3 01 00000», в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«4216,0» заменить цифрами «4276,0»; 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания»  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 3  01 80270», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«295,0» заменить цифрами «351,4»; 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания» (Иные бюджетные ассигно-
вания), ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 3  01 80270», ВР «800» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«171,0» заменить цифрами «174,6»; 
   
- в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «07», в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «81,0» заменить 
цифрами «1328,8»; 
 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 0  00 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«81,0» заменить цифрами «1328,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

924 07 02 02 1 02 00590 
 

200 5751,0 

 

Мероприятия в области  общего 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд) 

924 07 02 02 1 02 78130 200 1678,0   

Мероприятия в области общего 

образования (Капитальный 

ремонт объектов муниципальной 

собственности) 

924 07 02 02 1 02 78360 200 500,0   
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условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи  Во-
ронежской области», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «07;», ЦСР «02 4  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«81,0» заменить цифрами «1328,8»; 
 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей и молоде-
жи», ГРБС «924», Рз «07», ПР «07», ЦСР 
«02 4  01 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «81,0» заменить 
цифрами «1328,8»; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «07», 
ЦСР «02 4  01 78320», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«51,0» заменить цифрами «1100,3»; 
после строки: 

добавить строки:  

 
- в строке «Другие вопросы в области 
образования», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«09»  в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «6999,6» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
5  01 82010», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «289,0» за-
менить цифрами «286,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
5  01 82010», ВР «800» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1,0» заме-
нить цифрами «4,0»; 
- в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Расходы на 
выплаты персоналу  в целях обеспе-
чения выполнения  функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями)», ГРБС «924», Рз «07», 
ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», ВР 
«100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  

цифры «4063,0» заменить цифрами 
«4063,8»; 
- в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд), ГРБС «924», 
Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5  02 
80310», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «690,0» заменить 
цифрами «689,7»; 
 
 - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Иные бюджет-
ные ассигнования», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», 
ВР «800» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1,0» заменить цифрами «0,5»; 
 
- в строке «Социальная политика», », 
ГРБС «924», Рз «10», ПР «04», ЦСР «02 
0  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «9626,1» сохранить; 
 
 - в строке «Физическая культура и 
спорт», ГРБС «924», Рз «11» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «500,0» за-
менить цифрами «1838,2»; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта», ГРБС «924», Рз «11», ПР «02», 
ЦСР «13 0  00 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «500,0» за-
менить цифрами «1838,2»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта», 
ГРБС «924», Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 
1  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «500,0» заменить 
цифрами «1838,2»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
спорта», - в строке «Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и 
спорта», ГРБС «924», Рз «11», ПР «02», 
ЦСР «13 1  01 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «500,0» за-
менить цифрами «619,0»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «924», Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 
1  01 80410», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «500,0» за-
менить цифрами «619,0»; 
  после строки: 

 

добавить строки:  

- в строке «Финансовый отдел адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «927» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«70497,4» заменить цифрами 
«176865,5»;  
- в строке «Финансовый отдел адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «927», Рз 
«01», ПР «06» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5831,7» сохранить; 
- в строке «Национальная экономи-
ка», ГРБС «927», Рз «04», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1160,0» 
заменить цифрами «1711,0»; 
- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», ГРБС 
«927», Рз «04», ПР «12» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «60,0» заме-
нить цифрами «611,0»; 
после строки: 

добавить строки:  

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Содействие занятости населения»,  
ГРБС «927», Рз «04», ПР «12», ЦСР «07 
0 00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «60,0» заменить 
цифрами «55,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Активная 
политика занятости  населения и со-
циальная поддержка безработных 
граждан», ГРБС «927», Рз «04», ПР 
«12», ЦСР «07 1 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «60,0» заме-
нить цифрами «55,8»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения», 
ГРБС «927», Рз «04», ПР «12», ЦСР «07 
1 01 00000» в  столбце «Сумма 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 1100,3 

 

Муниципальная программа  
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 

924 07 07 03 0 00 00000  198,5   

Подпрограмма 
«Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей » 

924 07 07 03 2 00 00000  198,5   

Основное мероприятие 

«Организация отдыха и 
оздоровление детей Воронежской 

области» 

924 07 07 03 2 01 00000  198,5   

Расходы на приобретение        

путевок   в детские 
оздоровительные лагеря                                      
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд) 

924 07 07 03 2 01 78410 200 198,5   

 

Мероприятия в области  
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения   муниципальных 
нужд) 

924 11 02 13 1 01 80410 
 

200 619,0 

 

Другие расходы в области 

физической культуры и спорта 

924 11 05   1219,2   

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция спортивных 
сооружений»   

924 11 05 13 2 00 00000  1219,2   

Основное мероприятие «Создание 
объектов социального и 

производственного комплексов, в 

том числе объектов 

общегосударственного 
назначения, жилья и 

инфраструктуры» 

924 11 05 13 2 01 00000  1219,2   

Расходы на капитальные 

вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Бюджетные инвестиции) 

924 11 05 13 2 01 78100 400 1219,2   

 

Другие вопросы в области 
национальной экономики  

927 04 12   611,0 

 

Подпрограммы «Развитие 

градостроительной деятельности 

Верхнехавского муниципального 

района» 

927 04 12 05 2 00000  555,2   

Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий  

градостроительной деятельности 
Верхнехавского муниципального 

района» 

927 04 12 05 2 01 00000  555,2   

Расходы на реализацию 

муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» (Субсидии  

на подготовку документации по 

планировке территорий) 

927 04 12 05 2 01 78460 500 555,2   
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тыс.руб.»  цифры «60,0» заменить 
цифрами «55,8»; 
 -  в строке «Мероприятия активной 
п о л и т и к и  з а н я т о с т и 
(Межбюджетные трансферты), ГРБС 
«927», Рз «04», ПР «12», ЦСР «07 1 01 
78430», ВР «500» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «60,0» заменить 
цифрами «55,8»;  
после строки: 

добавить строки:  

- в строке «Культура и кинематогра-
фия», ГРБС «927», Рз «08», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «140,2» за-
менить цифрами «380,2»; 
- в строке «Культура», ГРБС «927», Рз 
«08», ПР «01» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «140,2» заменить 
цифрами «380,2»; 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ГРБС «927», Рз 
«08», ПР «01», ЦСР «11 0 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«140,2» заменить цифрами «190,2»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство 
и наследие», ГРБС «927», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 1 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «140,2» за-
менить цифрами «190,2»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ГРБС «927», Рз «08», ПР «01», ЦСР 
«11 1 01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «140,2» заменить 
цифрами «190,2»;  
после строки: 

добавить строки:  
 
 
 
 
 

  - в строке «Развитие физической 
культуры и спорта», ГРБС «927», Рз 
«11» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «15407,5» заменить цифрами 
«120220,8»; 
 после строки: 

 
добавить строки:  

- в строке «Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюджетам  
муниципальных образований», ГРБС 
«927», Рз «14» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «45587,0» заменить 
цифрами «45777,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными  фи-
нансами, создание  условий для  эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «14», ПР «01», ЦСР «39 0 00 00000», 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«45587,0» заменить цифрами 
«45777,0»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», ГРБС «927», Рз «14», ПР 
«01», ЦСР «39 2 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «45587,0» 
заменить цифрами «45677,0»;  
 
 
- в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», ГРБС 
«927», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «37453,0» заменить цифрами 
«37543,0»;  
 - в строке «Дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты), ГРБС 
«927», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 
88030», ВР «500» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «37453,0» заменить 
цифрами «37543,0»;  
 
после строки: 

добавить строки:  

 
- в строке «Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством», ГРБС «935» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «3204,0» сохранить;  
- в строке «Муниципальная  програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «935», Рз 
«01», ПР «04», ЦСР «15 0 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«2984,0» заменить цифрами «3138,0»;  
- в  строке «Подпрограмма 
«Совершенствование  муниципально-
го управления», ГРБС «935», Рз «01», 
ПР «04», ЦСР «15 2 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«2984,0» заменить цифрами «3138,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности оргпнов 
местного самоуправления», ГРБС 
«935», Рз «01», ПР «04», ЦСР «15 2 01 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «2984,0» заменить цифрами 
«3138,0»; 
- в строке «Расходы по обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «935», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«256,0» заменить цифрами «410,0»;  
 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия активной политики 
занятости (Межбюджетные 
трансферты) 

927 04 12 07 1 01 78430 200 55,8 

 

Жилищно - коммунальное 

хозяйство 

927 05    573,8   

Благоустройство 927 05 03   573,8  

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

927 05 03 30 0 00 00000  573,8  

Подпрограмма «Повышение 
энергетической  эффективности 

экономики Верхнехавского 

муниципального района и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе на 

2011 -2020 годы» 

927 05 03 30 1 00 00000  573,8   

Основное мероприятие 
«Энергоснабжение и повышение  

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 

927 05 03 30 1 01 00000  573,8   

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на уличное освещение 

(Межбюджетные трансферты) 

927 05 03 30 1 01 78670 500 573,8   

 

Подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации  
к сети Интернет и развитие 
системы  библиотечного отдела с 
учетом  задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки (Межбюджетные 

трансферты 

927 08 01 11 1 01 51460 500 140,2 

 

Государственная поддержка 

лучших работников 

муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 

927 08 01 11 1 01 51480  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 

927 08 01 39 0 00 00000  190,0   

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 

927 08 01 39 1 00 00000  190,0   

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 
Правительства Воронежской 

области» 

927 08 01 39 1 01 00000  190,0   

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из 

резервного фонда Правительства 

Воронежской области 

927 08 01 39 1 01 20540 500 190,0   

 

Мероприятия в области  
физической культуры и спорта 
(Предоставление  субсидий 
бюджетным учреждениям) 

927 11 02 13 1 01 88630 
 

600 15407,5 

 

Другие расходы в области 
физической культуры и спорта 

927 11 05   104813,3   

Подпрограмма «Строительство и 
реконструкция спортивных 
сооружений» 

927 11 05 13 2 00 00000  104813,3   

Основное мероприятие «Создание 
объектов социального и 

производственного комплексов, в 
том числе объектов 
общегосударственного 
назначения, жилья и 

инфраструктуры» 

927 11 05 13 2 01 00000  104813,3   

Расходы  на реализацию  

мероприятий по  капитальным 
вложениям в объекты 
муниципальной собственности 

(Субсидии  на капитальные 
вложения в объекты 

муниципальной собственности) 

927 11 05 13 2 01 R0800 500 7618.8   

Расходы  на реализацию  
мероприятий по  капитальным 

вложениям в объекты 
муниципальной собственности 
(Межбюджетные  трансферты) 

927 11 05 13 2 01 70090 500 97194,5   

 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 

927 14 02 39 2 03 88030 500 37543,0 

 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 

927 14 03 39 1 00 00000  100,0   

Основное мероприятие 

«Управление муниципальными 
финансами» 

927 14 03 39 1 03 00000  100,0   

(Межбюджетные трансферты из 
резервного фонда правительства 

Воронежской области на 

приобретение ГСМ в 

пожароопасный период) 

927 14 03 39 1 03 20570 500 100,0   
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«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «935», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «25 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «120,0» за-
менить цифрами «34,0»; 
- в строке «Обеспечение реализации 
муниципальной программы», ГРБС 
«935», Рз «01», ПР «13», ЦСР «25 3 00 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «120,0» заменить цифрами 
«34,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «935», Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «25 3 01 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«120,0» заменить цифрами «34,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «935», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «25 3 01 80200», ВР «200» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«120,0» заменить цифрами «34,0»; 
 
- в строке «Национальная экономи-
ка», ГРБС «935», Рз «04» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «100,0» за-
менить цифрами «32,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользова-
ние», ГРБС «935», Рз «04», ПР «12», 
ЦСР «25 3 02 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «100,0» за-
менить цифрами «32,0»; 
-  в строке «Расходы на межевание 
границ земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд), ГРБС 
«935», Рз «04», ПР «12», ЦСР «25 3 02 
81550», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «100,0» заменить цифрами 
«32,0»; 
 
 - в строке «Муниципальное казенное 
учреждение «Служба организацион-
ного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района»,  
ГРБС «940», Рз «01», ПР «13»  в  столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«10611,0» заменить цифрами 
«11526,5»; 
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «940», Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «15 0 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«10611,0» заменить цифрами 

«11526,5»; 
 - в строке «Подпрограмма  
«Совершенствование муниципально-
го управления», ГРБС «940», Рз «01», 
ПР «13», ЦСР «15 2 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«10611,0» заменить цифрами 
«11526,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «940», Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «15 2 06 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«10611,0» заменить цифрами 
«11526,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты  персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями), 
ГРБС «940», Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «100» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «4285,0» 
заменить цифрами «5313,6»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «940», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР «200» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«6255,0» заменить цифрами «5994,4»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Иные бюджетные ассигно-
вания), ГРБС «940», Рз «01», ПР «13», 
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «800» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«71,0» заменить цифрами «218,5»;  
 
- в строке «МКДОУ «Детский сад ОВ 
№ 1» Верхнехавского муниципально-
го района», ГРБС «987» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «47452,2» 
заменить цифрами «94586,9»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»,  ГРБС «987», 
Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 0 00 00000» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«46090,2» заменить цифрами 
«46020,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
ГРБС «987», Рз «07», ПР «01»  ЦСР «02 
1 00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «46090,2» заменить 
цифрами «46020,2»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного образова-
ния», ГРБС «987», Рз «07», ПР «01»  
ЦСР «02 1 01 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «46090,2» 
заменить цифрами «46020,2»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ГРБС «987», Рз «07», ПР «01»  ЦСР «02 
1 01 00590», ВР «100» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «20965,6» 
заменить цифрами «20972,0»; 
 
- в строке «Мероприятия а области 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд), ГРБС 
«987», Рз «07», ПР «01»  ЦСР «02 1 01 
00590», ВР «200» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «425,1» заменить 
цифрами «418,7»; 
 
- в строке «Мероприятия а области 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд), ГРБС 
«987», Рз «07», ПР «01»  ЦСР «02 1 01 
80260», ВР «200» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «12580,5» заменить 
цифрами «12510,5»; 
 
после строки: 

добавить строки:  

 
- в строке «МКОУ ДОД Дом творчест-
ва детей и подростков Верхнехавско-
го муниципального района», ГРБС 
«989» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4108,0» заменить цифрами 
«4180,5»; 
- в строке «Учреждения дополнитель-
ного образования», ГРБС «989», Рз 
«07», ПР «02» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «4108,0»  заменить 
цифрами «4102,2»; 
- в  строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «989», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 3 01 80270», ВР «200» в  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Выполнение  других расходных 

обязательств 

987 07 01 02 1 01 80260 800 7430,0 

 

Другие вопросы в области 
образования 

987 07 09   47204,7   

Подпрограмма  «Развитие  

дошкольного и общего 
образования» 

987 07 09 02 1 00 00000  47204,7   

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 

987 07 09 02 1 01 00000  47204,7   

Расходы на создание объектов 
муниципальной собственности 
социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, 
жилья, инфраструктуры 
(бюджетные инвестиции) 

987 07 09 02 1 01 78100 400 47204,7   

 



№18 (30) | 30 экз.|Бесплатно| 

18 АВГУСТА 2016 ГОДА 11 ОФИЦИАЛЬНО 

столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«537,0»  заменить цифрами «525,2»; 
- в  строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Иные бюджетные  ассигно-
вания), ГРБС «989», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 3 01 80270», ВР «800» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«30,0»  заменить цифрами «36,0»; 
 
после строки: 

добавить строки:  

 
      - в строке «МКОУДОД  «ДШИ Верх-
нехавского муниципального района»,    
ГРБС «990» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5489,0»  сохра-
нить; 
      
- в  строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «990», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 3 01 80270», ВР «200» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«136,0»  заменить цифрами «135,9»; 
- в  строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Иные бюджетные  ассигно-
вания), ГРБС «990», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 3 01 80270», ВР «800» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«5,0»  заменить цифрами «5,1»; 
 
3. В приложении № 8 «Распределение 
ассигнований  по разделам, подразде-
л а м ,  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области), группам ви-
дов расходов классификации  расхо-
дов районного бюджета на 2016 
год» : 
 
 - в строке «Всего» в столбце  «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «387275,9»  
заменить цифрами «558440.8; 
  - в строке «Общегосударственные 
вопросы», Рз «01»,  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «41495,5» заме-
нить цифрами «41563,3»;  
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 0 00 0000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «20969,8» 
заменить цифрами «20208,1»;  
  - в строке « Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», Рз «01», ПР «04», ЦСР 
«15 2 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «20969,8» заме-
нить цифрами «20208,1»;  
  - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления», Рз «01», 
ПР «04», ЦСР «15 2 01 00000» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«19067,5» заменить цифрами 
«18305,8»;  
   - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», Рз «01», ПР «04», ЦСР «15 
2 01 82010», ВР «200» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «2973,0» 
заменить цифрами «2378,8»; 
  - в строке ««Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)», Рз «01», ПР «04», ЦСР «15 2 
01 82010», ВР «800» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «446,0» заменить 
цифрами «248,5»; 
- в строке «Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и  тамо-
женных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзо-
ра, Рз «01», ПР «06» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5831,7» созранить; 
- в строке «Резервные фонды», Рз 
«01», ПР «11» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «300,0» созранить; 
- в строке «Другие общегосударствен-
ные  вопросы», Рз «01», ПР «13» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«14394,0 »з а мени ть ц иф ра ми 
«15223,5»; 
   - в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «11710,0» 
заменить цифрами «12625,5»; 
 - в строке «Подпрограмма  
«Совершенствование муниципально-
го управления», Рз «01», ПР «13», ЦСР 
«15 2 00 00000», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «11710,0» заменить 
цифрами «12625,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-

пальных учреждений», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 2 06 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «10611,0» 
заменить цифрами «11526,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты  персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями),  Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«100» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4285,0» заменить цифрами 
«5313,6»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 2 
06 82030», ВР «200» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «6255,0» 
заменить цифрами «5994,4»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Иные бюджетные ассигно-
вания), ГРБС «940», Рз «01», ПР «13», 
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «800» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«71,0» заменить цифрами «218,5»;  
 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «01», ПР «13», ЦСР 
«25 0 00 00000», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «120,0» заменить 
цифрами «34,0»; 
- в строке «Обеспечение реализации 
муниципальной программы», Рз «01», 
ПР «13», ЦСР «25 3 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«120,0» заменить цифрами «34,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «25 3 01 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «120,0» за-
менить цифрами «34,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), Рз «01», ПР «13», ЦСР «25 3 
01 80200», ВР «200» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «120,0» за-
менить цифрами «34,0»; 
 
- в строке «Национальная экономи-
ка», Рз «04», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1455,8» заменить 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Иные бюджетные  
ассигнования 

989 07 02 02 3 01 80270 800 36,0 

 

Подпрограмма «Создание условий 

для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  

Воронежской области 

989 07 07 02 4 00 00000  78,3   

Основное  мероприятие 

«Организация круглогодичного 

отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 

989 07 07 02 4 01 00000  78,3   

Расходы по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

989 07 07 02 4 01 78320 244 78,3   
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цифрами «2998,4»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства  пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», РЗ «04», ПР «05», ЦСР 
«25 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «1145,8» заменить 
цифрами «2205,4»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», Рз «04», ПР «05», ЦСР 
«25 2 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «45,8» заменить 
цифрами «46,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий», Рз 
«04», ПР «05», ЦСР «25 2 01 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«45,8» заменить цифрами «46,0»; 
после строки: 

добавить строки: 

 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «04», ПР 
«05», ЦСР «25 3 00 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1100,0» 
заменить цифрами «2159,4»; 
после строки: 

добавить строки: 

- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», Рз «04», 
ПР «12» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «310,0» заменить цифрами 
«793,0»; 
после строки: 

 

добавить строки:  

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Содействие занятости населения», 
Рз «04», ПР «12», ЦСР «07 0 00 00000» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«60,0» заменить цифрами «55,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Активная 
политика занятости  населения и со-
циальная поддержка безработных 
граждан», Рз «04», ПР «12», ЦСР «07 1 
00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «60,0» заменить 
цифрами «55,8»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения», Рз 
«04», ПР «12», ЦСР «07 1 01 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«60,0» заменить цифрами «55,8»; 
 -  в строке «Мероприятия активной 
п о л и т и к и  з а н я т о с т и 
(Межбюджетные трансферты), Рз 
«04», ПР «12», ЦСР «07 1 01 78430, ВР 
«500» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «60,0» заменить цифрами 
«55,8»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «04», ПР «12», ЦСР 
«25 0 00 00000», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «100,0» заменить 
цифрами «32,0»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «04», ПР 
«12», ЦСР «25 3 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «100,0» за-
менить цифрами «32,0»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользова-
ние», Рз «04», ПР «12», ЦСР «25 3 02 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «100,0» заменить цифрами 
«32,0»; 
-  в строке «Расходы на межевание 
границ земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд), Рз «04», 
ПР «12», ЦСР «25 3 02 81550», ВР 

«200» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «100,0» заменить цифрами 
«32,0»; 
 
после строки: 

 
добавить строки:  

 
-  в строке «Образование», Рз «07» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«265780,6» заменить цифрами 
«317550,8»; 
    - в строке «Дошкольное образова-
ние», Рз «07», ПР «01» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «65239,3» 
заменить цифрами «65187,3»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), Рз 
«07», ПР «01», ЦСР «02 1  01 00590», 
ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «32097,8» заменить цифрами 
«32106,2»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)»,  Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 
1  01 00590», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «652,3» за-
менить цифрами «643,9»; 
-  в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), Рз 
«07», ПР «01», ЦСР «02 1  01 80260», 
ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «7293,7» сохранить; 
 
- в строке «Мероприятия а области 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд), ГРБС 
«987», Рз «07», ПР «01»  ЦСР «02 1 01 
80260», ВР «200» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «17721,5» заменить 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 45,8 

 

Расходы по организации деятельности  по 

отлову и содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципальных 

нужд) 

04 05 25 2 01 88800 

 

200 0,2   

 

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

04 05 25 3 01 80590 
 

600 1100,0 

 

Основное мероприятие «Проведение 

Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году» 

04 05 25 3 03 00000  1059,4   

Расходы на  организацию проведения 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году» (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 

04 05 25 3 03 53910 200 1059,4   

 

Другие вопросы в области национальной 

экономики  

04 12   793,0 

 

Подпрограммы «Развитие 
градостроительной деятельности 

Верхнехавского муниципального района» 

04 12 05 2 00000  555,2   

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий  градостроительной 
деятельности Верхнехавского 

муниципального района» 

04 12 05 2 01 00000  555,2   

Расходы на реализацию муниципальной  

программы «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными 
услугами населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 
области» (Субсидии  на подготовку 

документации по планировке 
территорий) 

04 12 05 2 01 78460 500 555,2   

 

Расходы на межевание границ земельных 
участков (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных нужд) 

04 12 25 3 02 81550 200 32,0 

 

Жилищно - коммунальное хозяйство 05    573,8   

Благоустройство 05 03   573,8  

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 

05 03 30 0 00 00000  573,8  

Подпрограмма «Повышение 

энергетической  эффективности 

экономики Верхнехавского 
муниципального района и сокращение 

энергетических издержек в бюджетном 

секторе на 2011 -2020 годы» 

05 03 30 1 00 00000  573,8   

Основное мероприятие 

«Энергоснабжение и повышение  

энергетической эффективности в системе 

наружного освещения» 

05 03 30 1 01 00000  573,8   

Субсидии бюджетам сельских поселений 

на уличное освещение (Межбюджетные 

трансферты) 

05 03 30 1 01 78670 500 573,8   
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цифрами «17669,5»; 
- в строке «Мероприятия а области 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования), Рз «07», 
ПР «01»  ЦСР «02 1 01 80260», ВР 
«800» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «7474,0» сохранить; 
 
-  в строке «Общее образование», Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
(тыс.рублей)» цифры «193460,7» за-
менить цифрами «196752,1»; 
 
 - в строке «Школы-детские сады, 
школы начальные, неполные средние 
и средние», Рз «07», ПР «02» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«179647,7» заменить цифрами 
«182884,9»;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«179647,7» заменить цифрами 
«182884,9»;  
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 00 00000» 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«179647,7» заменить цифрами 
«182884,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«179647,7» заменить цифрами 
«182884,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 00590», 
ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «143828,0» заменить цифрами 
«143841,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1  
02 00590», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5764,5» заменить 
цифрами «5751,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 80260», 

ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «7,0» заменить цифрами «7,5»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения   
муниципальных нужд)», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 1  02 80260», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24058,2» заменить цифрами 
«25043,6»; 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Иные бюджет-
ные ассигнования)», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 1  02 80260», ВР «800» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«5990,0» заменить цифрами «6063,3»; 
 
после строки: 

добавить строку:  

 
- в строке «Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми»,  Рз «07», ПР 
«02» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «13813,0» заменить цифрами 
«13867,2»; 
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»,  Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 0 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «13813,0» 
заменить цифрами «13867,2»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и вос-
питания», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 3 
01 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «13813» заменить 
цифрами «13867,2»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 3 01 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «13813,0» 
заменить цифрами «13867,2»; 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания»  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)»,  Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
3  01 80270», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «968,0» за-
менить цифрами «1012,5»; 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания» (Иные бюджетные ассигно-
вания),  Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 3  

01 80270», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «206,0» заменить 
цифрами «215,7»; 
   
- в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей»,  Рз «07», ПР 
«07» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «81,0» заменить цифрами 
«1407,1»; 
 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «07», ПР 
«07», ЦСР «02 0  00 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «81,0» заме-
нить цифрами «1407,1»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи  Во-
ронежской области»,  Рз «07», ПР 
«07», ЦСР «02 4  00 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «81,0» заме-
нить цифрами «1407,1»; 
 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей и молоде-
жи»,  Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4  01 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «81,0» заменить цифрами 
«1407,1»; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)»,  Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4  
01 78320», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «51,0» заменить 
цифрами «1178,6»; 
после строки: 

добавить строки:  

- в строке «Другие вопросы в области 
образования»,  Рз «07», ПР «09»  в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«6999,6» заменить цифрами 
«54204,3» 

добавить строки:  
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия в области  общего 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

07 
 

02 02 1 02 80260 
 

800 6063,3 

 

Мероприятия в области  общего 

образования (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения   муниципальных 

нужд) 

07 02 02 1 02 78130 200 1678,0   

Мероприятия в области  общего 

образования (Капитальный ремонт 

объектов муниципальной собственности) 

07 02 02 1 02 78360 200 500,0   

 

Расходы по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 

07 07 02 4 01 78320 
 

200 1178,6 

 

Муниципальная программа  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан» 

07 07 03 0 00 00000  198,5   

Подпрограмма «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей» 

07 07 03 2 00 00000  198,5   

Основное мероприятие «Организация 

отдыха и оздоровление детей 

Воронежской области» 

07 07 03 2 01 00000  198,5   

Расходы на приобретение        путевок   в 

детские оздоровительные лагеря                                      

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд) 

07 07 03 2 01 78410 200 198,5   

 

Другие вопросы в области образования 07 09   54204,3 
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- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
5  01 82010», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «289,0» за-
менить цифрами «286,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
5  01 82010», ВР «800» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1,0» заме-
нить цифрами «4,0»; 
- в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Расходы на 
выплаты персоналу  в целях обеспе-
чения выполнения  функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями)», ГРБС «924», Рз «07», 
ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», ВР 
«100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4063,0» заменить цифрами 
«4063,8»; 
- в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд), ГРБС «924», 
Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5  02 
80310», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «690,0» заменить 
цифрами «689,7»; 
 
 - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Иные бюджет-
ные ассигнования», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», 
ВР «800» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1,0» заменить цифрами «0,5»; 
 
 
- в строке «Культура, кинематогра-
фия», Рз «08» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1628,4» заменить 
цифрами «1868,4»; 
- в строке «Культура», Рз «08», ПР 
«01» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «170,3» заменить цифрами 
«410,2»; 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «170,3» за-
менить цифрами «220,2»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство 

и наследие», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 
1 00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «170,3» заменить 
цифрами «220,2»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «170,3» заменить цифрами 
«220,2»;  
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд),  Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 
1 01 51440», ВР «200»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «30,1» заме-
нить цифрами «30,0»; 
 
после строки: 

добавить строку:  

 
- в строке «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии», Рз «08», 
ПР «04», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1458,1» заменить цифрами 
«1458,2»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», Рз «08», ПР 
«04», ЦСР «11 0 00 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1458,1» 
заменить цифрами «1458,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «08», ПР 
«04», ЦСР «11 2 00 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «920,1» за-
менить цифрами «920,2»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 2 02 
82030», ВР «200»  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «42,6» заменить 

цифрами «42,7»; 
 
- в строке «Социальная политика», Рз 
«10» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «14971,1»  заменить цифрами 
«25600,1»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 
ГРБС «914», Рз «10», ПР «01», ЦСР «03 
0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «2879,0» сохра-
нить; 
после строки: 

добавить строки: 

 - в строке  «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 0 
00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «300,0» заменить 
цифрами «712,9»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «05 1 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«300,0» заменить цифрами «712,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 1 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «300,0» заменить цифрами 
«712,9»; 
 - строку «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 1 01 
78540» в столбце «Сумма (тыс.руб.)» с  
цифрами «300,0» исключить; 
после строки: 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подпрограмма  «Развитие  дошкольного 

и общего образования» 

07 09 02 1 00 00000  47204,7   

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 

07 09 02 1 01 00000  47204,7   

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры (бюджетные 

инвестиции) 

07 09 02 1 01 78100 400 47204,7   

 

Подключение общедоступных библиотек 
Российской Федерации  к сети Интернет и 
развитие системы  библиотечного отдела 
с учетом  задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки (Межбюджетные трансферты 

08 01 11 1 01 51460 500 140,2 

 

Государственная поддержка лучших 
работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 
сельских поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

08 01 11 1 01 51480  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 

08 01 39 0 00 00000  190,0   

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 

08 01 39 1 00 00000  190,0   

Основное мероприятие «Управление 
резервным фондом Правительства 

Воронежской области» 

08 01 39 1 01 00000  190,0   

Межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений из резервного фонда 
Правительства Воронежской области 

08 01 39 1 01 20540 500 190,0   

 

Доплата к пенсиям муниципальных 
служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 01 03 1 01 80490 
 

300 2879,0 

 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан 

10 03 03 0 00 00000  30,0   

Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан» 

10 03 03 1 00 00000  30,0 200 1379,1 

Основное мероприятие «Организация 
обеспечения  социальных выплат 

отдельным категориям граждан» 

10 03 03 1 01 00000  30,0   

Расходы на  оказание материальной 

помощи гражданам из резервного фонда 

Правительства Воронежской области 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 03 1 01 20540 300 30,0   
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добавить строки: 

 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «10», ПР «03», ЦСР 
«25 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «350,0» заменить 
цифрами «10536,1»; 
в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», РЗ «10», ПР 
«03», ЦСР «25 1 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «350,0» 
заменить цифрами «10536,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской мест-
ности», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «350,0» заменить цифрами 
«10536,1»; 
- строку «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
рит орий на 2014- 2017 годы и на пе-
р и о д  д о  2 0 2 0  г о -
д а »   ( С о ф и н а н с и р о в а н и е ) 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «05 1 01 78390» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)» с  цифрами 
«350,0» исключить; 
после строки: 

добавить строки: 

 
в строке «Охрана семьи и детства», Рз 
«10», ПР «04», ЦСР «02 0  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«11442,1» сохранить; 

 
- в строке «Физическая культура и 
спорт», Рз «11» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «15907,5» заменить 
цифрами «122059,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта», Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 0  
00 00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «15907,5» заменить цифрами 
«16026,5»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта», Рз 
«11», ПР «02», ЦСР «13 1  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«15907,5» заменить цифрами 
«16026,5»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
спорта», - в строке «Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и 
спорта», Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 1  
01 00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «500,0» заменить цифрами 
«619,0»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 1  01 
80410», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «500,0» заменить 
цифрами «619»; 
   
после строки: 

добавить строки:  

- в  строке «Обслуживание муници-
пального долга», Рз «13» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «450,0» со-
хранить; 
 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюджетам  
муниципальных образований», Рз 
«14» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «45587,0» заменить цифрами 

«45777,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными  фи-
нансами, создание  условий для  эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «14», ПР 
«01», ЦСР «39 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «45587,0» 
заменить цифрами «45777,0»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», ГРБС «927», Рз «14», ПР 
«01», ЦСР «39 1 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «45587,0» 
заменить цифрами «45677,0»;  
 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», Рз 
«14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«37453,0» заменить цифрами 
«37543,0»;  
 - в строке «Дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты), Рз 
«14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 88030», ВР 
«500» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «37453,0» заменить цифрами 
«37543,0»;  
 
после строки: 

добавить строки:  

В приложении № 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным про-
граммам Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расхо-
дов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Верхне-
хавского муниципального района на 
2016 год»: 
  -  в строке «Всего»  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.) цифры «387275,9» заме-
нить цифрами «558440,8»; 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное мероприятие «Обеспечение 
жильем молодых семей 

10 03 05 1 01 00000 
 

 712,9 

 

Реализация  мероприятий федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015- 

2020 годы (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 

10 03 05 1 01 50200 300 306,9   

Реализация  мероприятий федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2015- 

2020 годы (Софинансирование) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

10 03 05 1 01 R0200 300 406,0   

 

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 
 

 10536,1 

 

Реализация  мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014- 
2017 годы и на период до 2020 года»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

10 03 25 1 01 50180 300 6011,7   

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 R0180 300 4524,4   

 

Мероприятия в области  физической 
культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) 

11 02 13 1 01 88630 
 

600 15407,5 

 

Другие расходы в области физической 
культуры и спорта 

11 05   106032,5   

Подпрограмма «Строительство и 
реконструкция спортивных сооружений»   

11 05 13 2 00 00000  106032,5   

Основное мероприятие «Создание 
объектов социального и 

производственного комплексов, в том 
числе объектов общегосударственного 

назначения, жилья и инфраструктуры» 

11 05 13 2 01 00000  106032,5   

Расходы на капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности 
(Бюджетные инвестиции) 

11 05 13 2 01 78100 400 1219,2   

Расходы  на реализацию  мероприятий по  
капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности 
(Субсидии на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности) 

11 05 13 2 01 R0800 500 7618,8   

Расходы  на реализацию  мероприятий по  
капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности 
(Межбюджетные  трансферты) 

11 05 13 2 01 70090 500 97194,5   

 

Дотация на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 

14 02 39 2 03 88030 500 37543,0 

 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 

14 03 39 1 00 00000  100,0   

Основное мероприятие «Управление 

муниципальными финансами» 

14 03 39 1 03 00000  100,0   

(Межбюджетные трансферты из 

резервного фонда правительства 

Воронежской области на приобретение 

ГСМ в пожароопасный период) 

14 03 39 1 03 20570 500 100,0   
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- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»,  ЦСР «02 0 
0000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)» 
цифры «277737,5» заменить цифрами 
«329737,4»;  
 
-  в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования» 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Развитие об-
разования», ЦСР «02 1 0000» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)» цифры 
«246917,0» заменить цифрами 
«297306,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образова-
ния», ЦСР «02 1 01 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)» цифры «67269,3,» 
заменить цифрами «114422,0»;     
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ЦСР «02 1  01 00590», ВР «100»,  Рз 
«07», ПР «01» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «32097,8» заменить 
цифрами «32106,2»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «02 1  01 00590», ВР 
«200»,  Рз «07», ПР «01» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «652,3» за-
менить цифрами «643,9»; 
-  в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ЦСР «02 1  01 80260», ВР «100», Рз 
«07», ПР «01» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «7293,7» сохранить; 
- в строке «Мероприятия а области 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд), ЦСР «02 1 
01 80260», ВР «200», Рз «07», ПР «01» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«17721,5» заменить цифрами 
«17669,5»; 
- в строке «Мероприятия а области 
дошкольного образования (Иные 
бюджетные ассигнования), ЦСР «02 1 
01 80260», ВР «800»,  Рз «07», ПР «01»  
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«7474,0» сохранить; 

после строки: 

добавить строки:  

- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», 
строке «Расходы на обеспечение  дея-
тельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений в рамках под-
программы «Развитие дошкольного и 
общего образования» муниципаль-
ной программы Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области (Расходы на выплаты персо-
нала в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями),  
ЦСР «02 102  00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «179647,7» 
заменить цифрами  «182884,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ЦСР «02 1  02 00590», ВР «100»,  Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «143828,0» заме-
нить цифрами «143841,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), ЦСР «02 1  02 00590», ВР 
«200»  Рз «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «5764,5» 
заменить цифрами «5751,0»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ЦСР «02 1  02 80260», ВР «100», Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «7,0» заменить циф-
рами «7,5»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения   
муниципальных нужд)», ЦСР «02 1  02 
80260», ВР «200», Рз «07», ПР «02» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24058,2» заменить цифрами 

«25043,6»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Иные бюджет-
ные ассигнования)», ЦСР «02 1  02 
80260», ВР «800»  Рз «07», ПР «02» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«5990,0» заменить цифрами «6063,3»; 
 
после строки: 

 
добавить строку:  

 
- в строке «Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства», ЦСР «02 2 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«10355,1» сохранить; 
 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и вос-
питания», ЦСР «02 3 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«13813,0»  заменить цифрами 
«13867,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания», ЦСР «02 3 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «13813,0»  заменить цифрами 
«13867,2»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «02 3  01 80270», ВР 
«200», Рз «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «968,0» за-
менить цифрами «1012,5»; 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания  (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «02 3  01 80270», ВР 
«800», Рз «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «206,0» за-
менить цифрами «215,7»; 
 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Во-
ронежской области», ЦСР «02 4  00 
00000», в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «81,0» заменить цифрами 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия а области дошкольного 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

02 1 01 80260 800 07 01 7474,0 

 

Подпрограмма  «Развитие  дошкольного 

и общего образования» 

02 1 00 00000  07 09 47204,7   

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 

02 1 01 00000  07 09 47204,7   

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры (бюджетные 

инвестиции) 

02 1 01 78100 400 07 09 47204,7   

 

Мероприятия в области  общего 
образования (Иные бюджетные 
ассигнования) 

02 1 02 80260 
 

800 07 02 6063,3 

 

Мероприятия в области  общего 

образования (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения   
муниципальных нужд) 

02 1 02 78130 200 07 02 1678,0   

Мероприятия в области  общего 

образования (Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности) 

02 1 02 78360 200 07 02 500,0  
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«1208,6»; 
 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей и молоде-
жи», ЦСР «02 4  01 00000»  в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «81,0» заме-
нить цифрами «1208,6 »; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «02 4  01 78320», ВР 
«200», Рз «07», ПР «07» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «51,0» заме-
нить цифрами «1178,6»; 
 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ЦСР «02 5  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «6999,6» сохранить; 
- ц строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций органов му-
ниципальных органов», ЦСР «02 5  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «2245,6» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 5  01 82010», ВР «200», Рз 
«07», ПР «09» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «289,0» заменить 
цифрами «286,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)», 
ЦСР «02 5  01 82010», ВР «800», Рз 
«07», ПР «09», в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1,0» заменить циф-
рами «4,0»; 
- в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Расходы на 
выплаты персоналу  в целях обеспе-
чения выполнения  функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями)», ЦСР «02 5  02 80310», 
ВР «100», Рз «07», ПР «09» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «4063,0» 
заменить цифрами «4063,8»; 
- в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд), ЦСР «02 5  02 
80310», ВР «200»,Рз «07», ПР «09» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«690,0» заменить цифрами «689,7»; 
 - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Иные бюджет-
ные ассигнования», ЦСР «02 5  02 
80310», ВР «800»,  Рз «07», ПР «09» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1,0» заменить цифрами «0,5»; 

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 
ЦСР «03 0  00 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «2879,0» 
заменить цифрами «3107,5»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан», ЦСР «03 1  
00 00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «2879,0» заменить цифрами 
«3107,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социаль-
ных выплат отдельным категориям 
граждан», ЦСР «03 1  01 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«2879,0» заменить цифрами «2909,0»; 
после строки: 

добавить строки:  

 
в строке  «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», ЦСР «05 0 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«300,0» заменить цифрами «1268,1»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ЦСР 
«05 1 00 00000», Рз «10», ПР «03» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«300,0» заменить цифрами «712,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», ЦСР «05 1 01 00000»,  Рз «10», 
ПР «03», в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «300,0» заменить цифрами 
«712,9»; 
 - строку «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ЦСР «05 1 01 78540»,ВР «300», 

Рз «10», ПР «03» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)» с  цифрами «300,0» исклю-
чить; 
после строки: 
 

добавить строки: 

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Содействие занятости населения», 
ЦСР «07 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «60,0» заме-
нить цифрами «55,8»; 
 
- в строке «Подпрограмма «Активная 
политика занятости  населения и со-
циальная поддержка безработных 
граждан», ЦСР «07 1 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«60,0» заменить цифрами «55,8»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Реализация мероприятий активной 
политики занятости населения», ЦСР 
«07 1 01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «60,0» заменить 
цифрами «55,8»; 
 -  в строке «Мероприятия активной 
п о л и т и к и  з а н я т о с т и 
(Межбюджетные трансферты), ЦСР 
«07 1 01 78430, ВР «500», Рз «04», ПР 
«12» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «60,0» заменить цифрами 
«55,8»;  
 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ЦСР «11 0 00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1628,4» заменить цифрами 
«1678,4»;  
 
- в строке «Подпрограмма «Искусство 
и наследие», ЦСР «11 1 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«170,3» заменить цифрами «220,2;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное мероприятие «Организация 
обеспечения социальных выплат 
отдельным категориям граждан 

03 1 01 00000 
 

  
 

 2909,0 

 

Расходы на  оказание материальной 

помощи гражданам из резервного 

фонда Правительства Воронежской 

области (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 

03 1 01 20540 300 10 03 30,0   

Подпрограмма «Совершенствование 

социальной поддержки                       
семьи и детей» 

03 2 00 00000  07 07 198,5   

Основное мероприятие «Организация 

отдыха и оздоровления детей 

Воронежской области» 

03 2 01 00000  07 07 198,5   

Расходы на приобретение путевок в 

детские оздоровительные лагеря 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения  муниципальных нужд) 

03 2 01 78410 200 07 07 198,5   

 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых 
семей 

05 1 01 00000 
 

300 10 03 712,9 

 

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

05 1 01 50200 300 10 03 306,9   

Реализация  мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015- 2020 годы 

(Софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению 

05 1 01 R0200 300 10 03 406,0   

Подпрограмма «Развитие 

градостроительной деятельности 

Верхнехавского муниципального 

района» 

05 2 00000    555,2   

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий  

градостроительной деятельности 

Верхнехавского муниципального 

района» 

05 2 01 00000    555,2   

Расходы на реализацию 

муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» (Субсидии  

на подготовку документации по 

планировке территорий 

05 2 01 78460 500 04 12 555,2   
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муниципальных учреждений культу-
ры», ЦСР «11 1 01 00000», ВР «500», Рз 
«08», ПР «01» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «170,3» заменить 
цифрами «220,2;  
- в  строке «Комплектование книж-
ных фондов библиотек муниципаль-
ных образований (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд),  ЦСР «11 1 01 
51440», ВР «200», Рз «08», ПР «01» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«30,1» заменить цифрами «30,0»; 
 
после строки: 

добавить строку:  

 
   - в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации  муници-
пальной программы», ЦСР «11 2 00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1458,1» заменить цифрами 
«1458,2»; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «11 2 02 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «920,1» заменить цифрами 
«920,2»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных  нужд», ЦСР «11 
2 02 82030», ВР «200», Рз «08», ПР 
«01» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «42,6» заменить цифрами 
«42,7»; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта», ЦСР «13 0  00 00000» в столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«15907,5» заменить цифрами 
«122059,0»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта», ЦСР 
«13 1  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «15907,5» заменить 
цифрами «16026,5»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
спорта», - в строке «Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и 

спорта», ЦСР «13 1  01 00000», Рз 
«11», ПР «02»  в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «500,0» заменить 
цифрами «619,0»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «11», ПР «02;», ЦСР «13 1  01 
80410», ВР «200», Рз «11», ПР «02»,  в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«500,0» заменить цифрами «619,0»; 
после строки: 

добавить строки:  

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика»,  
ЦСР «15 0  00 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «32829,8» 
заменить цифрами «32983,6»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства», ЦСР «15 1  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «150,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», ЦСР «15 2  00 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32679,8» заменить цифрами 
«32833,6»; 
- в строке «Основное направление 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ЦСР «15 2  
00 00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «19067,5» заменить цифрами 
«18305,8»; 
   - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)»,  ЦСР «15 2 01 82010», ВР 
«200», Рз «01», ПР «04»,  в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «2973,0» 
заменить цифрами «2408,8»; 
  - в строке ««Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)»,  ЦСР «15 2 01 82010», ВР 

«800», Рз «01», ПР «04»  в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «446,0» 
заменить цифрами «248,5»; 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района», ЦСР «15 2  02 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1902,3»  сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», ЦСР «15 2  03 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«387,0»  сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по сбо-
ру информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муници-
пальных правовых актов», ЦСР «15 2  
04 00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «376,0»  сохранить; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности дея-
тельности административной комис-
сии», ЦСР «15 2  05 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «336,0»  со-
хранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «15 2  06 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «10611,0» заменить цифрами 
«11526,5»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты  персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями),   
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «100», Рз 
«01», ПР «13»,  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «4285,0» заменить 
цифрами «5313,6»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд),  ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«200», Рз «01», ПР «13» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «6255,0» 
заменить цифрами «5994,4»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Иные бюджетные ассигно-
вания),  ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«800», Рз «01», ПР «13»   в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «71,0» заме-
нить цифрами «218,5»;  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации  к 
сети Интернет и развитие системы  
библиотечного отдела с учетом  задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки 
(Межбюджетные трансферты 

11 1 01 51460 500 08 01 140,2 

 

Государственная поддержка лучших 

работников муниципальных учреждений 
культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

11 1 01 51480 500 08 01 50,0   

 

Мероприятия в области  физической 
культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) 

13 1 01 88630 
 

600 11 
 

02 15407,5 

 

        

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция спортивных сооружений  » 

13 2 00 00000    106032,5   

Основное мероприятие «Создание 

объектов социального и 

производственного комплексов, в том 

числе объектов общегосударственного 
назначения, жилья и инфраструктуры» 

13 2 01 00000    106032,5   

Расходы на капитальные вложения в 

объекты муниципальной собственности 

(Бюджетные инвестиции) 

13 2 01 78100 400 11 05 1219,2   

Расходы  на реализацию  мероприятий по  

капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности (Субсидии 

на софинансирование капитальных 
вложений в объекты муниципальной 

собственности) 

13 2 01 R0800 500 11 05 7618,8   

Расходы  на реализацию  мероприятий по  

капитальным вложениям в объекты 

муниципальной собственности 

(Межбюджетные  трансферты) 

13 2 01 70090 500 11 05 97194,5   
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- в  строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка»,  
ЦСР «25 0  00 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1715,8» 
заменить цифрами «12807,5»; 
 
- в строке «Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на 2014-2017 годы и на период до 
2020 года», ЦСР «25 1  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«350,0» заменить цифрами «10536,1»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской мест-
ности», ЦСР «25 1  01 00000» в столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры «350,0» 
заменить цифрами «10536,1»; 
- строку «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
рит орий на 2014- 2017 годы и на пе-
р и о д  д о  2 0 2 0  г о -
д а »   ( С о ф и н а н с и р о в а н и е ) 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», ЦСР «05 1 01 
78390», ВР «300»,  Рз «10», ПР «03» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)» с  цифра-
ми «350,0» исключить; 
после строки: 

добавить строки: 

- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ЦСР «25 2 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«45,8» заменить цифрами «46,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения противо-
эпизоотических мероприятий», ЦСР 
«25 2 01 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «45,8» заменить 
цифрами «46,0»; 

после строки: 

добавить строки: 

- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ЦСР «25 3 00 
00000»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1320,0» заменить цифрами 
«2225,4»; 
после строки: 

добавить строки: 

- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «25 3 01 
00000», Рз «01», ПР «13»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «120,0» за-
менить цифрами «34,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ЦСР «25 3 01 80200», ВР 
«200», Рз «01», ПР «13» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «120,0» за-
менить цифрами «34,0»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользова-
ние», ЦСР «25 3 02 00000», Рз «04», ПР 
«12» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «100,0» заменить цифрами 
«32,0»; 
-  в строке «Расходы на межевание 
границ земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд),  ЦСР «25 
3 02 81550», ВР «200», Рз «04», ПР 
«12» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «100,0» заменить цифрами 
«32,0»; 
 
после строки: 

 
 

добавить строки: 

- в строке «Муниципальная програм-
ма  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ление муниципальными финансами, 
повышение  устойчивости  бюджетов 
муниципальных образований Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области»,      ЦСР «39 0 
00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «53789,7» заме-
нить цифрами «54169,7»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Управление  муниципальными фи-
нансами», ЦСР «39 1 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«750,0» заменить цифрами «1040,0»; 
после строки: 

добавить строки: 

- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управление муниципальны-
ми финансами, повышение  устойчи-
вости  бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти»,      ЦСР «39 2 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«47208,0» заменить цифрами 
«47298,0»;  
- в строке «Основное мероприятие 
Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», ЦСР 
«39 2 03 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «37453,0» заме-
нить цифрами «37543,0»; 
- в строке «Дотация на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное мероприятие «Улучшение 
жилищных условий граждан, в том 
числе молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 

25 1 01 00000 
 

300 10 
 

03 10536,1 

 

Реализация  мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014- 

2017 годы и на период до 2020 года»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

25 1 01 50180 300 10 03 6011,7 6011,7   

Реализация  мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 2014- 

2017 годы и на период до 2020 года»   

(Софинансирование)(Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

25 1 01 R0180 300 10 03 4524,4 4524,4   

 

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 45,8 

 

Расходы по организации деятельности  по 
отлову и содержанию безнадзорных 

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

25 2 01 88800 
 

200 04 
 

05 0,2   

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 

(Предоставление  субсидий 

бюджетным  учреждениям) 

25 3 01 80590 

 

600 04 05 1100,0 

 

Основное мероприятие «Проведение 
Всероссийской сельскохозяйственной 

переписи в 2016 году» 

25 3 03 00000 200 04 05 1059,4   

Расходы на  организацию проведения 

Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи в 2016 году» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 

25 3 03 53910 200 04 05 1059,4   

 

Расходы на межевание границ 

земельных участков (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных нужд 

25 3 02 81550 

 

200 04 05 32,0 

 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

30 0 00 00000    573,8   

Подпрограмма «Повышение 
энергетической  эффективности 

экономики Верхнехавского 

муниципального района и 

сокращение энергетических издержек 

в бюджетном секторе на 2011 -2020 

годы» 

30 1 00 00000    573,8   

Основное мероприятие 

«Энергоснабжение и повышение  
энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 

30 1 01 00000  05 03 573,8   

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на уличное освещение 

(Межбюджетные трансферты) 

30 1 01 78670 500 05 03 573,8   

 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
(Обслуживание муниципального 
долга) 

39 1 02 87880 
 

700 13 01 450,0 

 

Основное мероприятие «Управление 

резервным фондом Правительства 

Воронежской области» 

39 1 03 00000    290,0   

Межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений из резервного 
фонда Правительства Воронежской 

области на развитие культуры 

39 1 03 20540 500 08 01 190,0   

(Межбюджетные трансферты из 

резервного фонда правительства 

Воронежской области на 

приобретение ГСМ в пожароопасный 

период) 

39 1 03 20570 500 14 02 100,0   
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«39 2 03 88 
030», ВР «500», Рз «14», ПР «02» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«37453,0» заменить цифрами 
«37543,0»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ЦСР «39 3 00 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «5831,7» сохранить; 
 
 
Приложение №10 «Распределение 
бюджетных ассигнований на испол-
нен публичных нормативных обяза-
тельств  Верхнехавского муници-
пального района на 2016 год» изло-
жить в новой редакции: 
 
Распределение бюджетных ассигно-
ваний на  исполнение  публичных 
нормативных обязательств Верхне-
хавского муниципального района на 
2016 год 

6. В приложении    №  11 таблицу № 3 
«Распределение дотаций на поддерж-
ку мер по обеспечению сбалансиро-
ванности бюджетов поселений за 
счет фонда финансовой поддержки 
муниципального района на 2016 год» 
изложить в новой редакции:                                                                                  
 
Распределение дотаций  на поддерж-
ку мер обеспечение сбалансирован-
ности бюджетов  поселений за счет 
фонда финансовой поддержки муни-
ципального района на 2016 год 

Таблицу № 5 «Распределение меж-
бюджетных трансфертов на органи-
зацию проведения оплачиваемых 
общественных работ бюджетам посе-

лений на 2016 год» изложить в новой 
редакции: 
 
Распределение межбюджетных 
трансфертов на организацию прове-
дения оплачиваемых общественных 
работ бюджетам поселений на 2016 
год 

Приложение № 11 дополнить табли-
цами: 
Таблица № 6 
Распределение  субсидий на уличное 
освещение   бюджетам сельских посе-
лений на 2016 год 

Таблица № 7 
Распределение  субсидий на капи-
тальные вложения в объекты муни-
ципальной собственности   бюдже-
там сельских поселений на 2016 год 

Таблица № 8 
Распределение  субсидий на реализа-
цию мероприятий  по градострои-
тельной деятельности    бюджетам 
сельских поселений на 2016 год 

Таблица № 9 
Распределение  иных межбюджетных 
трансфертов за счет областного кре-
дита) на капитальные вложения в 
объекты муниципальной собственно-
сти   бюджетам сельских поселений 
на 2016 год 

 
Таблица № 10 
Распределение  иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда 
Правительства Воронежской области 
на  социально значимые мероприя-
тия  бюджетам сельских поселений 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма  

тыс.рублей 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» 02 0 00 00000  11442,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 02 1 00 00000  2030,0 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 02 1 01 00000  2030,0 
 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 2030,0 

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства» 02 2 00 00000  9412,1 

Основное мероприятие «Выплата 

единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью» 02 2 02 00000  255,8 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 02 52600 300 255,8 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей» 02 2 03 00000  1492,0 

Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 02 2 03 78180 300 1492,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю» 02 2 04 00000  1603,0 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 04 78190 300 1603,0 
 Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей» 02 2 05 00000  5370,0 

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 05 78200 300 5370,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью» 02 2 06 00000  26,6 

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению)  02 2 06 78210 300 26,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение единовременной 

выплаты при устройстве в семью 

ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а 

также при передаче на воспитание 

в семью братьев (сестер)» 02 2 07 00000  664,7 
 

Обеспечение единовременной 

выплаты при устройстве в семью 

ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а также 

при передаче на воспитание в семью 

братьев (сестер) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 07 78220 300 664,7 

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  712,9 

Подпрограмма «Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Воронежской области» 05 1 00 00000  712,9 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» 05 1 01 00000  712,9 

Реализация мероприятий  

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 05 1 01 50200 300 306.9 

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 R0200 300 406.0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  10536.1 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 25 1 00 00000  10536.1 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 25 1 01 50180 300 6011.7 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 годы и на 

период до 2020 года» 

(софинансирование)  (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 25 1 01 R0180 300 4524.4 

    

В с е г о   22691.1 

 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

Александровское сельское поселение             1284,2 

Большеприваловское сельское поселение 1646,8 

Верхнелуговатское сельское  поселение            1225,5 

Верхнемазовское сельское поселение 1164,1 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1345,2 

Верхнехавское  сельское поселение 13461,1 

Малоприваловское сельское поселение 1590,0 

Малосамовецкое  сельское поселение 1112,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 1149,1 

Парижскокоммунское сельское поселение 2163,0 

Плясоватское  сельское  поселение 1271,5 

Правохавское сельское поселение 1050,5 

Семеновское сельское поселение 1347,0 

Спасское сельское поселение 1899,8 

Сухогаевское сельское поселение 1337,5 

Углянское сельское  поселение 2991,7 

Шукавское сельское поселение 1504,0 

Всего 37543,0 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Александровское сельское поселение  10,0 

Верхнемазовское сельское поселение 10,0 

Малоприваловское сельское поселение 10,8 

Плясоватское  сельское  поселение 10,0 

Сухогаевское сельское поселение 10,0 

Шукавское сельское поселение 5,0 

  

Всего 55,8 
 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

Верхнехавское  сельское поселение 573,8 

  

Всего 573,8 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Углянское сельское поселение  7618,8 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Верхнехавское сельское поселение 470,3 

Углянское сельское поселение  84,9 

  

И т о г о 555,2 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Углянское сельское поселение  97194,5 
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на 2016 год 

 
Таблица № 11 
 
Распределение  иных межбюджетных 
трансфертов из резервного фонда 
Правительства Воронежской области 
на  приобретение ГСМ на пожаро-
опасный период бюджетам  поселе-
ний на 2016 год 

 
Таблица №12 
 
Распределение  иных межбюджетных 
трансфертов  на государственную 
поддержку лучших работников муни-
ципальных учреждений культуры 

бюджетам  поселений на 2016 год 
7.       Приложение № 12 «Программа 
муниципальных внутренних заимст-
вований Верхнехавского муници-
пального района на 2016 год» изло-
жить в новой редакции:                                                                  
Программа  муниципальных внутрен-
них заимствований 

Верхнехавского муниципального 
района на 2016 год 
8. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня  его обнародования. 
 
Глава  Верхнехавского  
муниципального      района  
 А.Г.Пермяков        
 
 
Совет народных  депутатов 
 
17.08.2016 г. 
 
№  96 - V- СНД   

 
 

 
 

 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 
РАЙОН  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-

ГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ 
 
О внесении изменений  в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  от 
06.11.2013г. № 21 -V-СНД  «Об актуа-
лизации  Программы комплексного 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2013
-2017 годы». 
 
     В целях создания условий для по-
вышения качества жизни населения 
и дальнейшего сбалансированного 
развития экономики и социальной 
сферы района ,  Совет народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района 
РЕШИЛ: 
1.Внести изменения в паспорт  Про-
граммы  комплексного социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на 2013-2017 годы : 
раздел 1 «Объемы и источники фи-
нансирования Программы» изложить 

в следующей  редакции : 
2.Внести  изменения в раздел 4 тек-
ста  Программы комплексного соци-
ально- экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Система программных мероприя-
тий», утвержденного решением Сове-
та народных депутатов от  
06.11.2013г. № 21 -V-СНД: 
2.1. Раздел 2.3. таблицы 19.1. 
«Организация муниципального 
управления» дополнить мероприяти-
ем следующего содержания: 
«Наименование мероприятия» 
- : «Повышение эффективности дея-

тельности органов местного само-
управления»  
«Срок реализации мероприятия» 
- : 2016, 2017 годы 
«Ответственный исполнитель меро-
приятия» 
- «Финансовый отдел администрации 
Верхнехавского муниципального 
района» 
«Наименование муниципальной про-
граммы,  в рамках которой реализу-
ется данное мероприятие» 
-  «Муниципальная программа 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований» 
«Объем финансирования» 
- 2016 год : всего- 40,0 тыс. рублей, в 
том числе местный бюджет муници-
пального района – 40,0 тыс. рублей. 
-  2017  год  : всего- 40,0 тыс. рублей, в 
том числе местный бюджет муници-
пального района – 40,0 тыс. рублей. 
«Ожидаемый конечный результат 
мероприятия» 
- «Организация объектов благоуст-
ройства на территориях сельских 
поселений». 
2.2. пункт 4.1. таблицы 19.2. 
«Муниципальные программы, реали-
зуемые на территории Верхнехавско-
го района» , дополнить  подпунктом 
4.1.4 : 
- Статус- «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района» 
- Наименование мероприятия – 
«Повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления» 
-Ответственный исполнитель меро-
приятия - «Финансовый отдел адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района» 
- Объем финансирования 
- 2016 год : всего- 40,0 тыс. рублей, в 
том числе местный бюджет муници-
пального района – 40,0 тыс. рублей. 
-  2017  год  : всего- 40,0 тыс. рублей, в 
том числе местный бюджет муници-
пального района – 40,0 тыс. рублей. 
- Ожидаемый конечный результат – 
«Благоустройство территорий сель-
ских поселений района». 
3. В разделе 5 «Объемы и источники 
финансирования» : 
В абзаце 2 объем финансовых ресур-
сов считать в сумме равной итогу 
таблицы 20  «Структура финансиро-
вания Программы»; 
таблицу 20 «Структура финансирова-
ния Программы» читать в новой ре-
дакции. (прилагается) 
4.Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Большеприваловское сельское поселение  30,0 

Верхнехавское  сельское поселение 160,0 

  

Всего 190,0 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Углянское сельское поселение 100,0 

  

Всего 100,0 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Верхнехавское сельское поселение 50,0 

  

И т о г о 50,0 
 

№ 

п/п 

Наименование обязательства 2016 год 

1                                         2         3 

 

 

 

1. 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

107740,6 

- получение 144400,1 

- погашение -36659,5 
 

Объемы и источники финансирования 
Программы, всего, тыс. руб.  

2581832,05 

в том числе:  

- федеральный бюджет 166487,89 

- областной бюджет 1031450,75 

- местный бюджет 601802,58 

- бюджет поселений 120729,5 

- другие источники финансирования 661361,33 
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теля главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Вовк Л.В. 
5.Настоящее решение вступает в силу 
с момента принятия. 
 
 
Глава  Верхнехавского 
 муниципального района   
А.Г.Пермяков 
 
17.08.2016 г. 
№  97 - V- СНД   
 
Приложение  
Таблица 20 
Структура финансирования програм-
мы 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

2013 2014 2015 2016 2017

166487,89 12590,5 21111,9 61305,7 5639,6 65840,19

1031450,75 34748,61 287991,25 65657,5 346705,2 296348,19

601802,58 5699,18 181103,9 143229,5 133473,9 138296,1

661361,33 247319,3 168218,73 122058,4 103034,9 20730

120729,5 0 30025,9 31886,9 29251,2 29565,5

2581832,05 300357,59 688451,68 424138 618104,8 550780

Федеральный бюджет ( на 

условиях софинансирования)

Областной бюджет ( на условиях 

софинансирования)

Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства 

Бюджет сельских поселений

Всего

Источники и направления 

расходов

Объем финансирования

Всего 

тыс.руб.

в том числе по годам


