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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.11. 2016  г. № 463 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
ративный регламент  «Присвоение 
спортивных разрядов в порядке, ус-
тановленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классифи-
кации» 
 
В соответствии с положениями  Фе-
дерального закона от 27.07.2010 года 
№ 210-ФЗ «Об организации предос-
тавления государственных и муници-
пальных услуг», во исполнение пред-
ставления Контрольно-счетной пала-
ты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-
страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Присвоение спортивных раз-
рядов в порядке, установленном По-
ложением о Единой всероссийской 
спортивной классификации», утвер-
ждённый постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 30.06.2016 г. № 266 
«Об утверждении административно-
го регламента по предоставлению 
муниципальной услуги  «Присвоение 
спортивных разрядов в порядке, ус-
тановленном Положением о Единой 
всероссийской спортивной классифи-
кации»,  следующие изменения: 
1.1. Пункт  2.2. изложить в следую-
щей редакции: 

«2.2. Наименование органа, предос-
тавляющего муниципальную услугу, - 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области. Структурное подразделение 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, -   отдел образования, физиче-
ской культуры и спорта.». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
 С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  23.11. 2016  г. № 464 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
р а т и в н ы й  р е г л а м е н т  
«Предоставление порубочного биле-
та и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников»  
 
    В соответствии с положениями  
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение 
представления Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-

страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Предоставление порубочного 
билета и (или) разрешения на пере-
садку деревьев и кустарников»,  ут-
верждённый постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 30.06.2016 г. № 
264 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  
«Предоставление порубочного биле-
та и (или) разрешения на пересадку 
деревьев и кустарников»,  следующие 
изменения: 
1.1. Пункт  2.2.1. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, - администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области (далее - 
администрация). Структурное под-
разделение администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, обеспечиваю-
щее организацию предоставления 
муниципальной услуги, - отдел по 
информационным технологиям, орга-
низационной работе и муниципаль-
ной службе администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области (далее – отдел 
администрации).». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
С.В. Пытьев 
 
 

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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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от  23.11. 2016  г. № 465 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
ративный регламент  «Выдача специ-
ального разрешения на движение по 
автомобильным дорогам тяжеловес-
ного и (или) крупногабаритного 
транспортного средства в случае, ес-
ли маршрут, часть маршрута транс-
портного средства проходят по авто-
мобильным дорогам местного значе-
ния Верхнехавского муниципального 
района, при условии, что маршрут 
такого транспортного средства про-
ходит в границах этого муниципаль-
ного района и маршрут, часть мар-
шрута не проходят по автомобиль-
ным дорогам федерального, регио-
нального или межмуниципального, 
местного значения поселения, участ-
кам таких автомобильных дорог» 
 
    В соответствии с положениями  
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение 
представления Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-
страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобильным 
дорогам тяжеловесного и (или) круп-
ногабаритного транспортного сред-
ства в случае, если маршрут, часть 
маршрута транспортного средства 
проходят по автомобильным дорогам 
местного значения Верхнехавского 
муниципального района, при усло-
вии, что маршрут такого транспорт-
ного средства проходит в границах 
этого муниципального района и мар-
шрут, часть маршрута не проходят по 
автомобильным дорогам федераль-
ного, регионального или межмуници-
пального, местного значения поселе-
ния, участкам таких автомобильных 

дорог», утверждённый постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
31.03.2016 г. № 126 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной ус-
луги  «Выдача специального разре-
шения на движение по автомобиль-
ным дорогам тяжеловесного и (или) 
крупногабаритного транспортного 
средства в случае, если маршрут, 
часть маршрута транспортного сред-
ства проходят по автомобильным 
дорогам местного значения Верхне-
хавского муниципального района, 
при условии, что маршрут такого 
транспортного средства проходит в 
границах этого муниципального рай-
она и маршрут, часть маршрута не 
проходят по автомобильным дорогам 
федерального, регионального или 
межмуниципального, местного зна-
чения поселения, участкам таких ав-
томобильных дорог»,   следующие 
изменения: 
1.1. Пункт  2.2.1. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ администрации  
Верхнехавского муниципального 
района (далее - отдел).». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
 С.В. Пытьев 
 
 
 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.11. 2016  г. № 466 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-

р а т и в н ы й  р е г л а м е н т  
«Предоставление решения о согласо-
в а н и и  а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объекта»  
 
    В соответствии с положениями  
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение 
представления Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-
страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Предоставление решения о 
со гла со ва нии а рхитек турно -
градостроительного облика объек-
та»,  утверждённый постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 06.04.2016 г. 
№ 139 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  
«Предоставление решения о согласо-
в а н и и   а р х и т е к т у р н о -
градостроительного облика объек-
та»,  следующие изменения: 
1.1. Пункт  2.2.1. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ администрации  
Верхнехавского муниципального 
района (далее - отдел).». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
 С.В. Пытьев 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.11. 2016  г. № 467 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
ративный регламент  «Подготовка, 
утверждение и выдача градострои-
тельных планов земельных участков, 
расположенных на территории муни-
ципального района»  
 
    В соответствии с положениями  
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение 
представления Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-
страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Подготовка, утверждение и 
выдача градостроительных планов 
земельных участков, расположенных 
на территории муниципального рай-
она», утверждённый постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 17.12.2015 г. 
№ 656 «Об утверждении администра-
тивного регламента по предоставле-
нию муниципальной услуги  
«Подготовка, утверждение и выдача 
градостроительных планов земель-
ных участков, расположенных на тер-
ритории муниципального района», 
следующие изменения: 
1.1. Пункт  2.2.1. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ администрации  
Верхнехавского муниципального 
района (далее - отдел).». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 

руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.11. 2016  г. № 468 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
ративный регламент «Подготовка и 
выдача разрешений  на ввод объекта 
в эксплуатацию» 
 
    В соответствии с положениями  
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение 
представления Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-
страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Подготовка и выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуата-
цию», утверждённый постановлени-
ем администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
17.12.2015 г. № 657 «Об утверждении 
административного регламента по 
предоставлению муниципальной ус-
луги  «Подготовка и выдача разреше-
ний на ввод объекта в эксплуата-
цию», следующие изменения: 
1.1. Пункт  2.2.1. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.2.1. Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу: администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области.  Струк-
турное подразделение администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, - отдел по строительству, ар-
хитектуре и ЖКХ администрации  

Верхнехавского муниципального 
района (далее - отдел).». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
 С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.11. 2016  г. № 469 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений  в админист-
ративный регламент  «Присвоение 
квалификационных категорий спор-
тивных судей в порядке, установлен-
ном Положением о спортивных судь-
ях» 
 
    В соответствии с положениями  
Федерального закона от 27.07.2010 
года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и му-
ниципальных услуг», во исполнение 
представления Контрольно-счетной 
палаты Воронежской области от 
24.10.2016 г. № 140-01-07-48 админи-
страция  Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Внести в административный регла-
мент «Присвоение квалификацион-
ных категорий спортивных судей в 
порядке, установленном Положением 
о спортивных судьях»,  утверждён-
ный постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 30.06.2016 г. № 265 «Об 
утверждении административного 
регламента по предоставлению му-
ниципальной услуги «Присвоение 
квалификационных категорий спор-
тивных судей в порядке, установлен-
ном Положением о спортивных судь-
ях»,   следующие изменения: 
1.1. Пункт  2.2. изложить в следую-
щей редакции: 
«2.2. Наименование органа, предос-
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тавляющего муниципальную услугу, - 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области. Структурное подразделение 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области, обеспечивающее организа-
цию предоставления муниципальной 
услуги, -   отдел образования, физиче-
ской культуры и спорта.». 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
 
И.о. главы администрации Верхне-
хавского муниципального района  
 С.В. Пытьев 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
    от 29.11. 2016 г. № 477 
         с. Верхняя Хава 
 
Об определении перечня должност-
ных лиц администрации  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области, уполномоченных  
составлять протоколы об админист-
ративных правонарушениях 
 
    В соответствии с Законами Воро-
нежской области от 31.12.2003 № 74-
ОЗ «Об административных правона-
рушениях на территории Воронеж-
ской области», от 29.12.2009 № 190-
ОЗ «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных 
районов и городских округов Воро-
нежской области государственными 
полномочиями по созданию и орга-
низации деятельности администра-
тивных комиссий»,  администрация 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Определить перечень должност-
ных лиц администрации  Верхнехав-
ского       муниципального района Во-
ронежской области,  уполномочен-
ных составлять протоколы об   адми-
нистративных правонарушениях: 
1.1.  Начальник отдела по информа-
ционным технологиям, организаци-

онной работе и муниципальной служ-
бе - об административных правона-
рушениях, предусмотренных статья-
ми 15-18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 
24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6, 
39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 46-48, 50 Зако-
на Воронежской области от 
31.12.2003 № 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на терри-
тории Воронежской области»; 
1.2.  Ведущий специалист отдела по 
информационным технологиям  и 
организационной работе и муници-
пальной службе - об административ-
ных правонарушениях, предусмот-
ренными статьями 15-18.5, 19.2, 20, 
20.3, 24.2, 24.3,  24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 
33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 
46- 48, 50  Закона Воронежской об-
ласти от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об ад-
министративных правонарушениях 
на территории Воронежской области  
1.3. Заместитель начальника отдела 
по правовой работе и муниципально-
му контролю - об административных 
правонарушениях, предусмотренных 
статьями 15-18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 
24.3, 24.6, 24, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1-
37.6, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 46-48, 50 
Закона Воронежской области от 
31.12.2003 № 74-ОЗ «Об администра-
тивных правонарушениях на терри-
тории Воронежской области»; 
1.4. Начальник отдела по строитель-
ству, архитектуре и ЖКХ - об админи-
стративных правонарушениях, пре-
дусмотренных статьями 15-18.5, 19.2, 
20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 33, 
33.1, 33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 4.4, 
44.8, 45.1, 46- 48, 50 Закона Воронеж-
ской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ 
«Об административных правонару-
шениях на территории Воронежской 
области»; 
1.5.  Руководитель отдела по эконо-
мике и управлению    муниципаль-
ным имуществом – об администра-
тивных правонарушениях, преду-
смотренных           статьями 15-18.5, 
19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 24.7, 25, 
33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6,    39, 41, 44.3, 
44.4, 44.8, 45.1, 46- 48, 50 Закона Во-
ронежской   области от   31.12.2003 № 
74-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Воронеж-
ской области»; 
1.6. Заместитель руководителя отде-
ла по экономики и управлению   му-
ниципальным имуществом — об ад-
министративных правонарушениях, 
предусмотренных статьями 15-18.5, 
19.2, 20, 20.3, 24.2,24.3, 24.6, 24.7, 25, 
33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 
44.4, 44.8, 45.1, 46- 48, 50 Закона Во-

ронежской области от 31.12.2003 № 
74-ОЗ «Об административных право-
нарушениях на территории Воронеж-
ской области»; 
1.7. Помощник главы администрации 
по ГО и ЧС — об административных       
правонарушениях, предусмотренны-
ми статьями 15-18.5, 19.2, 20, 20.3, 
24.2,  24.3, 24.6, 24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 
37.1-37.6, 39, 41, 44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 
46- 48, 50 Закона Воронежской облас-
ти от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об адми-
нистративных правонарушениях на 
территории Воронежской области»; 
1.8. Начальник сектора программ и 
развития сельской территории – об 
административных правонарушени-
ях, предусмотренных статьями 15-
18.5, 19.2, 20, 20.3, 24.2, 24.3, 24.6, 
24.7, 25, 33, 33.1, 33.2, 37.1-37.6, 39, 41, 
44.3, 44.4, 44.8, 45.1, 46- 48, 50 Закона 
Воронежской области от 31.12.2003 
№ 74-ОЗ «Об административных пра-
вонарушениях на территории Воро-
нежской области»;  
Постановления администрации Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области от 08.02.2016 г. 
№ 39 «Об определении перечня 
должностных лиц администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, упол-
номоченных составлять протоколы 
об административных правонаруше-
ниях»,  от 16.02.2016 г. № 57 «О внесе-
нии изменений в постановление ад-
министрации Верхнехавского муни-
ципального района « Об определении 
перечня должносных лиц админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области, 
уполномоченных составлять прото-
колы об административных правона-
рушениях», от 13.07.2016 г. № 282 «О 
внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области  «Об определении пе-
речня должностных лиц администра-
ции Верхнехавского района Воронеж-
ской области, уполномоченных со-
ставлять протоколы об администра-
тивных правонарушенях» считать 
утратившим силу. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на                   
руководителя аппарата администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района  Боброва В.Ф. 
 
 
Глава администрации Верхнехавско-
го муниципального района 
 С.А. Василенко 
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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

  
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 

 
РЕШЕНИЕ  

 
О внесении изменений в решение Сове-
та народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района от 23.12.2015 г. 
№ 80-V-СНД «Об утверждении бюдже-
та Верхнехавского м у н и ц и п а л ь н о г о 
района на 2016 год» 
 
Совет народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области 
  
РЕШИЛ:   
 
 Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области от 
23.12.2015 г. № 80-V-СНД «Об утвер-
ждении  бюджета Верхнехавского му-
ниципального района на 2016 год»( в 
редакции решения  Совета народных 
депутатов от 17.08.2016 г.  № 96-V-
СНД) следующие изменения: 
 
В статье 1:  
- в пункте 1 подпункта 1: 
-цифры «443480,4» заменить цифрами 
«467181,6»,  в абзаце «безвозмездные 
поступления из областного бюджета» – 
цифры «323833,7» заменить цифрами 
«346349,0», в том числе  субсидии – 
цифры «105655,8» заменить цифрами 
«128090,2», субвенции – цифры 
«201565,9» сохранить, иные межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое 
назначение – цифры «581,0» заменить 
цифрами «661,9»,  в абзаце «прочие 
безвозмездные поступления»  цифры 
«3156,7» заменить цифрами «4342,6»;     
- в пункте 1 подпункта 2:   
-  цифры «558440,8» заменить цифрами 
«593083,4»; 
- в пункте 1 подпункта 3 слова 
« дефиц ит  бюджета  в  сумме 
114960,4тыс.руб.»  заменить словами 
«дефицит бюджета в сумме 125901,7 
тыс.руб.» 
- в пункте 1 подпункта  4: 
 
Приложение №1 к настоящему реше-
нию изложить в новой редакции:  
 

ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования бюджета  
Верхнехавского муниципального рай-
она на 2016 год 
(тыс.руб.)  

  2. В  приложении № 7 «Ведомственная 
структура расходов бюджета Верхне-
хавского муниципального района  на 
2016 год»: 
 - в строке «ВСЕГО» в столбце  «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «558440,8»  
заменить цифрами «593083,4»; 
 
 - в строке «Администрация Верхнехав-
ского муниципального района» , ГРБС 
«914»  в столбце «Сумма (тыс.руб.)» 
цифры  «33582,5» заменить цифрами 
«33712,3»; 
  - в строке «Общегосударственные во-
просы», ГРБС «914», Рз «01»,  в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «18169,1» 
заменить цифрами «18079,3»;  
  - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», ПР «04», ЦСР «15 0 00 0000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«17070,1» заменить цифрами «16980,3»;  
  - в строке « Подпрограмма 
«Совершенствование муниципального 

управления», ГРБС «914», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «17070,1» 
заменить цифрами «16980,3»;  
  - 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 «15167,8» заменить цифрами 
«15078,0»;  
   - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», 
ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры «1998,8» 
заменить цифрами «1908,0»; 
  - в строке ««Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигно-
вания)», ГРБС «914», Рз «01», ПР «04», 
ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры «247,5» 
заменить цифрами «248,5»; 
  - в строке «Другие общегосударствен-
ные вопросы», ГРБС «914», Рз «01», ПР 
«13» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «1099,0» сохранить; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», ГРБС «914», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 2 03 00000»,  в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «387,0» со-
хранить; 
  - в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на  выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными  
учреждениями), ГРБС «914», Рз «01», 
ПР «13», ЦСР «15 2 03 78080», ВР 
«100» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «318,3» заменить цифрами 
«320,6»; 
  - в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ГРБС «914», Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 
2 03 78080», ВР «200» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «68,7» заме-
нить цифрами «66,4»; 
после строки: 
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Наименование Код классификации Сумма 

2016 год 

  

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 125901,7 

1 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 118602,5 

 

Получение бюджетных 
кредитов от других 
бюджетов бюджетной 
системы Российской 
Федерации в валюте 
Российской Федерации 

01 03 0 1 00 00 0000 700 154812,0 

 

Получение бюджетных 

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

01 03 01 00 05 0000 710 154812,0 

 

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 7299,2 

 
Увеличение остатков 
средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 602443,6 

 

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 510 602443,6 

 
Уменьшение остатков 
средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 609742,8 

 

Уменьшение прочих  
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 610 609742,8 

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 

 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий 
(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения муниципальных 

нужд 

914 01 13 15 2 05 78470 

 

200 30,4 
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добавить строки: 

- в строке «Национальная экономика», 
ГРБС «914», Рз «04», в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «1255,4» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства  пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», ГРБС 
«914», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 0 00 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры  ми «1105,4»  сохранить; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «914», Рз «04», ПР «05», ЦСР 
«25 2 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «46,0» сохранить; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение  реализации муниципаль-
ной программы», ГРБС «914», Рз «04», 
ПР «05», ЦСР «25 3 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «1059,4» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства» ГРБС «914», Рз «04», ПР 
«12», ЦСР «15 1 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «150,0» со-
хранить; 
»; 
-  в строке «Социальная политика», 
ГРБС «914», Рз «10» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «14158,0» заменить 
цифрами «14241,8»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан», ГРБС «914», Рз 
«10», ПР «01», ЦСР «03 0 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«2879,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан», ГРБС «914», Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «03 0 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 

«30,0» сохранить; 
 
 - в строке  «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР 
«05 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «712,9» заменить 
цифрами «802,7»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области», ГРБС «914», Рз «10», 
ПР «03», ЦСР «05 1 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «712,9» за-
менить цифрами «802,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
ГРБС «914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 
1 01 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «712,9» заменить 
цифрами «802,7»; 
 - в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению), ГРБС «914», Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «05 1 01 50200», ВР 
«300» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «306,9» сохранить; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению), ГРБС «914», Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «05 1 01 R0200», 
ВР «300» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «406,0» заменить цифрами 
«495,8»; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», ГРБС 
«914», Рз «10», ПР «03», ЦСР «25 0 00 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «10536,1» заменить цифрами 
«10530,1»; 
в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области», ГРБС «914», Рз «10», 
ПР «03», ЦСР «25 1 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «10536,1» 
заменить цифрами «10530,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, в том числе молодых семей и моло-

дых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности», ГРБС 
«914», РЗ «10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «10536,1» заменить цифрами 
«10530,1»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года»   (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению), ГРБС 
«914», РЗ «10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 
50180», ВР «300» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «6011,7» заменить 
цифрами «6008,1»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года»   (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению), ГРБС 
«914», РЗ «10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 
R0180», ВР «300» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «4524,4» заменить 
цифрами «4522,0»; 
 
- в строке «Отдел культуры и архивного 
дела администрации Верхнехавского 
муниципального района», ГРБС «922»  
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1488,2» заменить цифрами «1486,7»; 
 
-в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», ГРБС «922», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.» цифры «1488,2» со-
хранить »;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», ГРБС «922»,  Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 1 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «30,0» заме-
нить цифрами «27,0»;  
- 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 «30,0» заменить циф-
рами «27,0»;  
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных об-
разований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд), ГРБС «922», Рз «08», ПР «01», 
ЦСР «11 1 01 51440», ВР «200»  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«30,0» заменить цифрами «27,0»; 
 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а  
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ГРБС «922», Рз «08», 
ПР «04», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 

914 03    135,8   

Защита населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская оборона 

914 03 09   135,8 200 1379,1 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 

производства  пищевых 
продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

914 03 09 25 0 00 00000  135,8   

Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на  
территории  Верхнехавского  

муниципального района» 

914 03 09 25 2 00 00000  135,8   

Основное мероприятие 
«Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 
благополучия на  территории  

Верхнехавского  муниципального 

района» 

914 03 09 25 2 02 00000  135,8   

Проведение мероприятий, 

связанных с предупреждением 
чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 
нужд) 

914 03 09 25 2 02 80570 200 135,8   
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цифры «1458,2» заменить цифрами 
«1459,7»; 
- 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 
«920,2» заменить цифрами «921,7»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», 
ГРБС «922»,  Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 
2 02 82030», ВР «200»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «42,7» заме-
нить цифрами «44,2»; 
 
-в строке «МКДОУ «Детский сад ОВ 
с.Углянец», ГРБС «923», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «14276,0» 
заменить цифрами «14446,0»; 
- в строке «Образование», ГРБС «923», 
Рз «07» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «13822,0» заменить цифрами 
«13992,0»; 
- в строке «Дошкольное образование», 
ГРБС «923», Рз «07», ПР «01» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «13822,0» 
заменить цифрами «13992,0»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд), 
ГРБС «923», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 
1  01 80260», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «4358,5» за-
менить цифрами «4528,5»; 
 
-  в строке «Отдел образования, физиче-
ской культуры и спорта», ГРБС «924»  в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)» цифры  
«213241,7» заменить  цифрами 
«222893,7»;  
- в строке «Образование», ГРБС «924», 
Рз «07» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «200834,4» заменить цифрами 
«205994,7»;  
- в строке «Дошкольное образование», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «01» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «5345,1» 
заменить цифрами «5315,1»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд), 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 
1  01 80260», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «800,5» заме-
нить цифрами «770,5»; 
 
- в строке «Общее образование», ГРБС 
«924», РЗ «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «187160,9» 
заменить цифрами «192351,2»;  
 

 - в строке «Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные средние и 
средние», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02» 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«182884,9» заменить  цифрами 
«187969,2»;  
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «182884,9» 
заменить цифрами «187969,2»;  
 - 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 «182884,9» заменить 
цифрами «187969,2»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», ГРБС 
«924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 
00000», в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «182884,9» заменить цифрами 
«187969,2»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 00590», 
ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «143841,5» заменить цифрами 
«143795,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд), 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
1  02 00590», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «5751,0» за-
менить цифрами «5796,6»; 
после строки: 
 

добавить строки:  
 

- в строке  «Мероприятия в области  
общего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   муни-
ципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 78130», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1678,0» сохранить; 
       

- в строке «Мероприятия в области об-
щего образования (Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственно-
сти)»,   ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 1  02 78360», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«500,0» заменить цифрами «1006,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 80260», 
ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «7,5» сохранить; 
 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   муни-
ципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 80260», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «25043,6» заменить цифрами 
«27950,6»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Иные бюджетные 
ассигнования)», ГРБС «924», Рз «07», 
ПР «02», ЦСР «02 1  02 80260», ВР 
«800» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «6063,3» заменить цифрами 
«6064,6»; 
 
 - в строке «Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «4276,0» заменить 
цифрами «4382,0»; 
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «4276,0» 
заменить цифрами «4382,0»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и воспи-
тания», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 3 01 00000», в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «4276,0» заменить 
цифрами «4382,0»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образова-
ния и воспитания», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 3 01 00000», в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«4276,0» заменить цифрами «4382,0»; 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния»  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения   муниципальных 
нужд)», ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 3  01 80270», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 

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 5796,6 

 

Мероприятия в области  общего 
образования (Капитальный 

ремонт объектов муниципальной 
собственности) (Создание 
условий для занятий физической 

культурой и спортом в 
общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в 
сельской местности)  

924 07 02 02 1 02 50970 200 1670,0   
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«351,4» заменить цифрами «457,4»; 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния» (Иные бюджетные ассигнования), 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
3  01 80270», ВР «800» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «174,6» со-
хранить; 
  
- в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей», ГРБС «924», Рз 
«07», ПР «07», в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1328,8» сохранить»; 
 
- в строке «Другие вопросы в области 
образования», ГРБС «924», Рз «07», ПР 
«09»  в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «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 «286,0» заме-
нить цифрами «281,7»; 
- 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 «4,0» заме-
нить цифрами «8,3»; 
- в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Расходы на выплаты 
персоналу  в целях обеспечения выпол-
нения  функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», 
ГРБС «924», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
5  02 80310», ВР «100» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «4063,8» за-
менить цифрами «4063,9»; 
- в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд), ГРБС «924», Рз «07», 
ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», ВР 
«200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «689,7» заменить цифрами «684,8»; 
 
 - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Иные бюджетные 
ассигнования», ГРБС «924», Рз «07», 
ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», ВР 
«800» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «0,5» заменить цифрами «5,3»; 
 
- 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 «1838,2» за-

менить цифрами «6329,9»; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
физической культуры и спорта», ГРБС 
«924», Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 0  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1838,2» заменить цифрами 
«6329,9»; 
 - 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 «1838,2» заменить цифрами 
«6329,9»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий по 
развитию физической культуры и спор-
та», - в строке «Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и спор-
та», ГРБС «924», Рз «11», ПР «02», ЦСР 
«13 1  01 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «619,0» заменить 
цифрами «716,3»; 
  - 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 «619,0» заменить цифрами 
«716,3»; 
  - в строке «Другие расходы в области 
физической культуры и спорта», ГРБС 
«924», Рз «11», ПР «05», в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1219,2» за-
менить цифрами «5613,6»; 
  -  в  строке  « По д программа 
«Строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений»,  ГРБС «924», Рз 
«11», ПР «05» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1219,2» заменить 
цифрами «5613,6»; 
   - в  строке «Основное мероприятие 
«Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегосударственного на-
значения, жилья и инфраструктуры», 
ГРБС «924», Рз «11», ПР «05», ЦСР «13 
2  01 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1219,2» заменить 
цифрами «5613,6»; 
   - в строке «Расходы на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности (Бюджетные инвести-
ции)», ГРБС «924», Рз «11», ПР «05», 
ЦСР «13 2  01 78100», ВР «400» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1219,2» заменить цифрами «5613,6»; 
 
- в строке «Финансовый отдел админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района», ГРБС «927» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «176865,5» 
заменить цифрами «201359,7»;  

- в строке «Финансовый отдел админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района», ГРБС «927», Рз «01», ПР 
«06» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «5831,7» сохранить; 
     - в строке «Резервные фонды», ГРБС 
«927», Рз «01»,ПР «11», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «300,0» заме-
нить цифрами «164,2»; 
   - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  области 
«Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «01»,ПР «11», ЦСР 
«39 0  00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «300,0» заменить 
цифрами «164,2»; 
   -  в  строке  «Подпрограмма 
«Управление муниципальными финан-
сами», ГРБС «927», Рз «01»,ПР «11», 
ЦСР «39 1  00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «300,0» заме-
нить цифрами «164,2»; 
   -  в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «01»,ПР «11», ЦСР 
«39 1  01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «300,0» заменить 
цифрами «164,2»; 
   -  в строке «Резервный фонд админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций) (Иные бюджетные ассигнования), 
ГРБС «927», Рз «01»,ПР «11», ЦСР «39 
1  01 80570», ВР «800» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «300,0» заме-
нить цифрами «164,2»; 
   - в строке «Другие общегосударствен-
ные вопросы», ГРБС «927», Рз «01»,ПР 
«13» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «1621,0» заменить цифрами «679,0»; 
   - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  области 
«Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «01»,ПР «13», ЦСР 
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«39 0  00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1621,0» заменить 
цифрами «679,0»; 
в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», ГРБС 
«927», Рз «01»,ПР «13», ЦСР «39 2  00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1621,0» заменить цифрами 
«679,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и ины-
ми средствами на исполнение расход-
ных обязательств Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти», ГРБС «927», Рз «01»,ПР «13», 
ЦСР «39 2  01 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1621,0» за-
менить цифрами «679,0»; 
   - в строке «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-
нования)», ГРБС «927», Рз «01»,ПР 
«13», ЦСР «39 2  01 80100», ВР «800» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1621,0» заменить цифрами «679,0»; 
 
- в строке «Национальная экономика», 
ГРБС «927», Рз «04», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1711,0» заменить 
цифрами «25918,2»; 
после строки: 
« 

добавить строки:  

- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», ГРБС «927», 
Рз «04», ПР «12» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «611,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «04», ПР «12», ЦСР 

«05 0  00 00000»,  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «555,2» сохранить; 
- в строке «Подпрограммы «Развитие 
градостроительной деятельности Верх-
нехавского муниципального района», 
ГРБС «927», Рз «04», ПР «12», ЦСР «05 
2  00 00000»,  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «555,2» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Содействие 
занятости населения»,  ГРБС «927», Рз 
«04», ПР «12», ЦСР «07 0 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«55,8» сохранить; 
- в  строке «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», ГРБС «927», Рз «05», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«573,8» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», ГРБС «927», Рз «05», ПР 
«03», ЦСР «30 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «573,8» со-
хранить; 
 
- в строке «Культура и кинематогра-
фия», ГРБС «927», Рз «08», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «380,2» заме-
нить цифрами «362,6»; 
- в строке «Культура», ГРБС «927», Рз 
«08», ПР «01» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «380,2» заменить 
цифрами «362,6»; 
-в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», ГРБС «927», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «190,2» заме-
нить цифрами «172,6»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», ГРБС «927», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 1 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «190,2» заме-
нить цифрами «172,6»;  
- 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 «190,2» заменить 
цифрами «172,6»;  
- в строке «Подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации  
к сети Интернет и развитие системы  
библиотечного отдела с учетом  задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки (Межбюджетные 
трансферты), ГРБС «927», Рз «08», ПР 
«01», ЦСР «11 1 01 51460», ВР «500» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«140,2» заменить цифрами «122,6»;  
- в строке «Государственная поддержка 

лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 
51480», ВР «500» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «50,0» сохранить;  
 - в строке «Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из резервного 
фонда Правительства Воронежской об-
ласти», ГРБС «927», Рз «08», ПР «01», 
ЦСР «39 1 01 20540», ВР «500» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«190,0» сохранить;  
после строки: 

добавить строки:  

 
  - в строке «Развитие физической куль-
туры и спорта», ГРБС «927», Рз «11» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«120220,8» сохранить; 
   - в строке «Мероприятия в области  
физической культуры и спорта 
(Предоставление  субсидий бюджетным 
учреждениям)», ГРБС «927», Рз «11», 
ПР «02», ЦСР «13 1 01 88630», ВР 
«600» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «15407,5,0» сохранить;  
  -  в  строке  « По д программа 
«Строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений», ГРБС «927», Рз 
«11», ПР «05», ЦСР «13 2 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«104813,3» сохранить;  
 
   - в строке  «Обслуживание муници-
пального долга» ГРБС «927», Рз «13» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«450,0» сохранить;  
 
- в строке «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам  муници-
пальных образований», ГРБС «927», Рз 
«14» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «45777,0» заменить цифрами 
«46719,0»; 
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Расходы на обеспечение 
деятельности (оказания услуг) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление  субсидий 
бюджетным учреждениям) 

927 04 05 25 3 01 80590 600 1100,0 

 

Дорожное хозяйство (Дорожные 

фонды) 

927 04 09   24207,2   

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие транспортной 

системы» 

927 04 09 24 0 00 00000  24207,2   

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

927 04 09 24 1 00 00000  24207,2   

Основное мероприятие «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования» 

927 04 09 24 1 01 00000  24207,2   

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования (Межбюджетные 

трансферты) 

927 04 09 24 1 01 71290 500 4207,2   

Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 

пользования (Субсидии   на  

развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

бюджетам  поселений) 

927 04 09 24 1 01 78850 500 20000,0   

 

Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из 
резервного фонда Правительства 
Воронежской области 

927 08 01 39 1 01 20540 
 

500 190,0 

 

Социальная политика 927 10    440,4   

Другие вопросы в области 

социальной политики 

927 10 06   440,4   

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Доступная среда» 

927 10 06 04 0 00 00000  440,4   

Подпрограмма «Обеспечение 

доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов и  других 

маломобильных групп населения» 

927 10 06 04 1 00 00000  440,4   

Основное мероприятие 

«Адаптация приоритетных 

спортивных объектов, 

востребованных для занятий 

адаптивной физической 

культурой и спортом инвалидов с 
нарушением опорно-

двигательного аппарата» 

927 10 06 04 1 01 00000  440,4   

Расходы  на реализацию  

мероприятий по  созданию 

безбарьерной среды в 

учреждениях спортивной 

направленности(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

927 10 06 04 1 01 50270 600 282,5   

Расходы  на реализацию  

мероприятий по  созданию 
безбарьерной среды в 

учреждениях спортивной 

направленности(Субсидии 

бюджетным учреждениям) 

927 10 06 04 1 01 R0270 600 157,9   
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- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», ГРБС 
«927», Рз «14», ПР «01», ЦСР «39 2 00 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «8134.0» сохранить;  
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», ГРБС 
«927», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «37543,0» заменить цифрами 
«38485,0»;  
 - в строке «Дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты), ГРБС 
«927», Рз «14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 
88030», ВР «500» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «37543,0» заменить 
цифрами «38485,0»;  
- в строке «(Межбюджетные трансфер-
ты из резервного фонда правительства 
Воронежской области на приобретение 
ГСМ в пожароопасный период)», ГРБС 
«927», Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 1 03 
20570», ВР «500» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «100,0» сохранить;  
 
- в строке «Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имущест-
вом», ГРБС «935» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «3204,0» сохранить;  
- в строке «Муниципальная  программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «935», Рз 
«01», ПР «04», ЦСР «15 0 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«3138,0» заменить цифрами «3083,0»;  
-  в  строке «Подпрограмма 
«Совершенствование  муниципального 
управления», ГРБС «935», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «3138,0» за-
менить цифрами «3083,0»; 
- 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 «3138,0» заменить цифрами 
«3083,0»; 
- в строке «Расходы по обеспечению 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд), ГРБС «935», Рз «01», ПР «04», 
ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в  

столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«410,0» заменить цифрами «355,0»;  
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», ГРБС 
«935», Рз «01», ПР «13», ЦСР «25 0 00 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «34,0» заменить цифрами 
«56,0»; 
- в строке «Обеспечение реализации 
муниципальной программы», ГРБС 
«935», Рз «01», ПР «13», ЦСР «25 3 00 
00000», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «34,0» заменить цифрами 
«56,0»; 
- 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 
«34,0» заменить цифрами «56,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ГРБС «935», Рз «01», ПР «13», ЦСР «25 
3 01 80200», ВР «200» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «34,0» заме-
нить цифрами «56,0»; 
 
- в строке «Национальная экономика», 
ГРБС «935», Рз «04» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «32,0» заменить циф-
рами «65,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользование», 
ГРБС «935», Рз «04», ПР «12», ЦСР «25 
3 02 00000», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «32,0» заменить циф-
рами «65,0»; 
-  в строке «Расходы на межевание гра-
ниц земельных участков (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд), ГРБС «935», Рз 
«04», ПР «12», ЦСР «25 3 02 81550», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32,0» заменить цифрами «65,0»; 
 
 - в строке «Муниципальное казенное 
учреждение «Служба организационного 
обеспечения деятельности органов ме-
стного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района»,  ГРБС «940», 
Рз «01», ПР «13»  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «11526,5» заменить 
цифрами «12177,5»; 
  - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «940», Рз 

«01», ПР «13», ЦСР «15 0 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«11526,5» заменить цифрами «12177,5»; 
 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а  
«Совершенствование муниципального 
управления», ГРБС «940», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 2 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «11526,5» 
заменить цифрами «12177,5»; 
- 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 
«11526,5» заменить цифрами «12177,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты  персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями), ГРБС «940», Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«100» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «5313,6» заменить цифрами 
«8776,9»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ГРБС «940», Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «200» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «5994,4» за-
менить цифрами «3152,1»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования), 
ГРБС «940», Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «800» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «218,5» заме-
нить цифрами «248,5»;  
 
- в строке «МКДОУ «Детский сад ОВ 
№ 1» Верхнехавского муниципального 
района», ГРБС «987» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «94586,9» заменить 
цифрами «93939,9»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования»,  ГРБС «987», Рз «07», ПР 
«01», ЦСР «02 0 00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «46020,2» 
заменить цифрами «45285,8»; 
- 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 «46020,2» заменить 
цифрами «45285,8»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образования», 
ГРБС «987», Рз «07», ПР «01»  ЦСР «02 

Верхнехавский муниципальный  
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1 01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «46020,2» заменить 
цифрами «45285,8»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ГРБС «987», Рз 
«07», ПР «01»  ЦСР «02 1 01 00590», ВР 
«100» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «20972,0» заменить цифрами 
«20976,2»; 
 
- в строке «Мероприятия а области до-
школьного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд), ГРБС «987», Рз 
«07», ПР «01»  ЦСР «02 1 01 00590», ВР 
«200» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «418,7» заменить цифрами 
«414,5»; 
 
- в строке «Мероприятия а области до-
школьного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд), ГРБС «987», Рз 
«07», ПР «01»,  ЦСР «02 1 01 80260», 
ВР «200» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «12510,5» заменить цифрами 
«12423,1»; 
- в строке «Выполнение других расход-
ных обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования», ГРБС «987», Рз «07», 
ПР «01» ЦСР «02 1 01 80260», ВР «800» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«7430,0» заменить цифрами «6783,0»; 
- в строке «Другие вопросы в области 
образования», ГРБС «987», Рз «07», ПР 
«09» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «47204,7» заменить цифрами 
«47292,1»; 
-в строке «Подпрограмма  «Развитие  
дошкольного и общего образования», 
ГРБС «987», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
1 00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «47204,7» заменить 
цифрами «47292,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образования», 
ГРБС «987», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
1 01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «47204,7» заменить 
цифрами «47292,1»; 
- в строке «Расходы на создание объек-
тов муниципальной собственности со-
циального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегра-
жданского назначения, жилья, инфра-
структуры (бюджетные инвестиции)», 
ГРБС «987», Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 
1 01 781000», ВР «400» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «47204,7» 
заменить цифрами «47292,1»; 
 

- в строке «МКОУ ДОД Дом творчества 
детей и подростков Верхнехавского 
муниципального района», ГРБС «989» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«4180,5» заменить цифрами «4343,1»; 
- в строке «Учреждения дополнительно-
го образования», ГРБС «989», Рз «07», 
ПР «02» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4102,2»  заменить цифрами 
«4202,2»; 
- в  строке «Мероприятия в области до-
полнительного образования и воспита-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ГРБС «989», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
3 01 80270», ВР «200» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «525,2»  заме-
нить цифрами «623,2»; 
- в  строке «Мероприятия в области до-
полнительного образования и воспита-
ния (Иные бюджетные  ассигнования), 
ГРБС «989», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
3 01 80270», ВР «800» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «36,0»  заме-
нить цифрами «38,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи  Воро-
нежской области», ГРБС «989», Рз «07», 
ПР «07», ЦСР «02 4 00 00000»  в  столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры «78,3»  
заменить цифрами «140,9»; 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Организация круглогодичного отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», 
ГРБС «989», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 
4 01 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «78,3»  заменить циф-
рами «140,9»; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «989», Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 
4 01 78320» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «78,3»  заменить циф-
рами «140,9»; 
 
      - в строке «МКОУДОД  «ДШИ 
Верхнехавского муниципального рай-
она»,    ГРБС «990» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5489,0» заменить 
цифрами «5520,5»; 
      
- в  строке «Мероприятия в области до-
полнительного образования и воспита-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ГРБС «990», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
3 01 80270», ВР «200» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «135,9»  заме-
нить цифрами «164,9»; 
- в  строке «Мероприятия в области до-
полнительного образования и воспита-
ния (Иные бюджетные  ассигнования), 

ГРБС «990», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 
3 01 80270», ВР «800» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «5,1»  заме-
нить цифрами «7,6»; 
 
3. В приложении № 8 «Распределение 
ассигнований  по разделам, подразде-
лам, целевым статьям (муниципальным 
программам Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти), группам видов расходов классифи-
кации  расходов районного бюджета на 
2016 год» : 
 
 - в строке «Всего» в столбце  «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «558440,8»  
заменить цифрами «593083,4»; 
  - в строке «Общегосударственные во-
просы», Рз «01»,  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «41563,3» заменить 
цифрами «41013,7»;  
  - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», Рз «01», ПР «04», 
ЦСР «15 0 00 0000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «20208,1» заменить 
цифрами «20063,3»;  
  - в строке « Подпрограмма 
«Совершенствование муниципального 
управления», Рз «01», ПР «04», ЦСР 
«15 2 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «20208,1» заменить 
цифрами «20063,3»;  
  - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности  органов 
местного самоуправления», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 01 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «18305,8» 
заменить цифрами «18161,0»;  
   - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», Рз «01», ПР «04», ЦСР «15 2 01 
82010», ВР «200» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «2378,8» заменить 
цифрами «2263,0»; 
  - в строке ««Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигно-
вания)», Рз «01», ПР «04», ЦСР «15 2 01 
82010», ВР «800» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «248,5» заменить 
цифрами «249,5»; 
- в строке «Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и  таможенных 
органов и органов финансового 
(финансово-бюджетного) надзора, Рз 
«01», ПР «06» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5831,7» сохранить; 
     - в строке «Резервные фонды», Рз 
«01», ПР «11», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «300,0» заменить 
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цифрами «164,2»; 
   - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  области 
«Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти», Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 0  00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «300,0» заменить цифрами 
«164,2»; 
   -  в  строке  «Подпрограмма 
«Управление муниципальными финан-
сами»,  Рз «01»,ПР «11», ЦСР «39 1  00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «300,0» заменить цифрами 
«164,2»; 
   -  в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»,  Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 1  01 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «300,0» заменить цифрами 
«164,2»; 
   -  в строке «Резервный фонд админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций) (Иные бюджетные ассигнования),  
Рз «01», ПР «11», ЦСР «39 1  01 80570», 
ВР «800» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «300,0» заменить цифрами 
«164,2»; 
 
- в строке «Другие общегосударствен-
ные  вопросы», Рз «01», ПР «13» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«15223,5» заменить цифрами «14954,5»; 
   - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  области 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», Рз «01», ПР «13», 
ЦСР «15 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «12625,5» 
заменить цифрами «13276,5»; 
 -  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а  
«Совершенствование муниципального 
управления», Рз «01», ПР «13», ЦСР 
«15 2 00 00000», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «12625,5» заменить 
цифрами «13276,5»; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав»,  Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 2 

03 00000»,  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «387,0» сохранить; 
  - в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на  выплаты персоналу в це-
лях обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, казенными  
учреждениями),  Рз «01», ПР «13», ЦСР 
«15 2 03 78080», ВР «100» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «318,3» за-
менить цифрами «320,6»; 
  - в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «15 2 03 78080», ВР 
«100» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «68,7» заменить цифрами 
«66,4»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 2 06 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «11526,5» 
заменить цифрами «12177,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты  персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями),  Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР «100» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«5313,6» заменить цифрами «8776,9»;  
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«200» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «5994,4» заменить цифрами 
«3152,1»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования), 
ГРБС «940», Рз «01», ПР «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «800» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «218,5» заме-
нить цифрами «248,5»;  
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «25 0 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«34,0» заменить цифрами «56,0»; 
- в строке «Обеспечение реализации 
муниципальной программы», Рз «01», 

ПР «13», ЦСР «25 3 00 00000», в  столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры «34,0» 
заменить цифрами «56,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «01», ПР 
«13», ЦСР «25 3 01 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «34,0» заме-
нить цифрами «56,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), Рз 
«01», ПР «13», ЦСР «25 3 01 80200», ВР 
«200» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «34,0» заменить цифрами 
«56,0»; 
   - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской  области 
«Управление муниципальными финан-
сами, создание условий для эффектив-
ного и ответственного управления му-
ниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов муниципаль-
ных образований Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти»,  Рз «01»,ПР «13», ЦСР «39 0  00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1621,0» заменить цифрами 
«679,0»; 
в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области»,  Рз «01»,ПР 
«13», ЦСР «39 2  00 00000» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1621,0» за-
менить цифрами «679,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и ины-
ми средствами на исполнение расход-
ных обязательств Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти»,  Рз «01»,ПР «13», ЦСР «39 2  01 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1621,0» заменить цифрами 
«679,0»; 
   - в строке «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-
нования)»,  Рз «01»,ПР «13», ЦСР «39 2  
01 80100», ВР «800» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1621,0» заменить 
цифрами «679,0»; 
после строки: 
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добавить строки: 

 
- в строке «Национальная экономика», 
Рз «04», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «2998,4» заменить цифрами 
«27238,6»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства  пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», РЗ 
«04», ПР «05», ЦСР «25 0 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«2205,4» сохранить; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», Рз «04», ПР «05», ЦСР «25 2 00 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «46,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения противоэпи-
зоотических мероприятий», Рз «04», ПР 
«05», ЦСР «25 2 01 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «45,8» заме-
нить цифрами «46,0»; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», Рз «04», ПР «05», ЦСР 
«25 3 00 00000»  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «2159,4» сохранить; 
-   в строке  «Расходы на  организацию 
проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 го-
ду» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), Рз 
«04», ПР «05», ЦСР «25 3 03 53910», ВР 
«200»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1059,4» сохранить; 
после строки: 

добавить строки:  
 
 

 
- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», Рз «04», ПР 
«12» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «793,0» заменить цифрами «826,0»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»,  Рз «04», ПР «12», ЦСР «05 0  00 
00000»,  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «555,2» сохранить; 
- в строке «Подпрограммы «Развитие 
градостроительной деятельности Верх-
нехавского муниципального района»,  
Рз «04», ПР «12», ЦСР «05 2  00 00000»,  
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«555,2» сохранить; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Содействие 
занятости населения», Рз «04», ПР «12», 
ЦСР «07 0 00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «55,8» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства», Рз «04», ПР «12», ЦСР 
«15 1 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «150,0» сохранить; 
 
- в строке «Муниципальная программа  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», Рз 
«04», ПР «12», ЦСР «25 0 00 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32,0» заменить цифрами «65,0»; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», Рз «04», ПР «12», ЦСР 
«25 3 00 00000», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «32,0» заменить циф-
рами «65,0»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользование», 
Рз «04», ПР «12», ЦСР «25 3 02 00000», 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 

«32,0» заменить цифрами «65,0»; 
-  в строке «Расходы на межевание гра-
ниц земельных участков (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд), Рз «04», ПР «12», 
ЦСР «25 3 02 81550», ВР «200» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32,0» заменить цифрами «65,0»; 
 
- в  строке «Жилищно-коммунальное 
хозяйство»,  Рз «05» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «573,8» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Энергоэффективность и развитие 
энергетики»,  Рз «05», ПР «03», ЦСР 
«30 0 00 00000» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «573,8» сохранить; 
 
-  в строке «Образование», Рз «07» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«317550,8» заменить  цифрами 
«322428,2»; 
    - в строке «Дошкольное образова-
ние», Рз «07», ПР «01» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «65187,3» 
заменить цифрами «64592,9»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), Рз «07», ПР 
«01», ЦСР «02 1  01 00590», ВР «100» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32106,2» заменить цифрами «32110,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд)»,  
Рз «07», ПР «01», ЦСР «02 1  01 00590», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «643,9» заменить цифрами 
«639,7»; 
-  в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), Рз «07», ПР 
«01», ЦСР «02 1  01 80260», ВР «100» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«7293,7» сохранить; 
 
- в строке «Мероприятия а области до-
школьного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд), ГРБС «987», Рз 
«07», ПР «01»  ЦСР «02 1 01 80260», ВР 
«200» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «17669,5» заменить цифрами 
«17722,1»; 
- в строке «Мероприятия в области до-
школьного образования (Иные бюджет-
ные ассигнования), Рз «07», ПР «01»,  
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Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, 
производства  пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

03 09 25 0 00 00000  135,8   

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на  

территории  Верхнехавского  

муниципального района» 

03 09 25 2 00 00000  135,8   

Основное мероприятие 

«Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на  территории  

Верхнехавского  муниципального 
района» 

03 09 25 2 02 00000  135,8   

Проведение мероприятий, 

связанных с предупреждением 

чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

 

03 

09 25 2 02 80570 200 135,8   

 

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 

 

Дорожное хозяйство (Дорожные 

фонды) 

04 09   24207,2  

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие транспортной 

системы» 

04 09 24 0 00 00000  24207,2 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области» 

04 09 24 1 00 00000  24207,2 

Основное мероприятие «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования» 

04 09 24 1 01 00000  24207,2 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования (Межбюджетные 

трансферты) 

04 09 24 1 01 71290 500 4207,2 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования (Субсидии  на  развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования бюджетам  поселений) 

04 09 24 1 01 78850 500 20000,0  
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ЦСР «02 1 01 80260», ВР «800» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«7474,0» заменить цифрами «6827,0»; 
 
-  в строке «Общее образование», Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
(тыс.рублей)» цифры «196752,1» заме-
нить цифрами «202073,9»; 
 
 - в строке «Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные средние и 
средние», Рз «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «182884,9» 
заменить цифрами «187969,2»;  
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», Рз «07», ПР «02», ЦСР 
«02 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «182884,9» заменить 
цифрами «187969,2»;  
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«182884,9» заменить  цифрами 
«187969,2»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1 02 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«182884,9» заменить  цифрами 
«187969,2»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 1  02 00590», ВР «100» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«143841,5» заменить  цифрами 
«143795,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд), Рз 
«07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 00590», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «5751,0» заменить цифрами 
«5796,6»; 
после строки: 

добавить строки:  
 

 
 

- в строке  «Мероприятия в области  
общего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   муни-
ципальных нужд)»,  Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 1  02 78130», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1678,0» сохранить; 
       
- в строке «Мероприятия в области об-
щего образования (Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственно-
сти)»,   Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 1  02 
78360», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «500,0» заменить 
цифрами «1006,0»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), Рз «07», ПР 
«02», ЦСР «02 1  02 80260», ВР «100» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры «7,5» 
сохранить; 
 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   муни-
ципальных нужд)», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 1  02 80260», ВР «200» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24043,6» заменить цифрами «27950,6»; 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Иные бюджетные 
ассигнования)», Рз «07», ПР «02», ЦСР 
«02 1  02 80260», ВР «800» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «6063,3» за-
менить цифрами «6064,6»; 
 
- в строке «Учреждения по внешколь-
ной работе с детьми»,  Рз «07», ПР «02» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«13867,2» заменить цифрами «14104,7»; 
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования»,  Рз «07», ПР «02», ЦСР 
«02 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «13867,2» заменить 
цифрами «14104,7»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и воспи-
тания», Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 3 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «13867,2» заменить цифрами 
«14104,7»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образова-
ния и воспитания», Рз «07», ПР «02», 
ЦСР «02 3 01 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «13867,2» заменить 
цифрами «14104,7»; 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-

ния»  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения   муниципальных 
нужд)»,  Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 3  
01 80270», ВР «200» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1012,5» заменить 
цифрами «1245,5»; 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния» (Иные бюджетные ассигнования),  
Рз «07», ПР «02», ЦСР «02 3  01 80270», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «215,7» заменить цифрами 
«220,2»; 
   
- в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей»,  Рз «07», ПР «07» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1407,1» заменить цифрами «1469,7»; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», Рз «07», ПР «07», ЦСР 
«02 0  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1407,1» заменить 
цифрами «1469,7»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи  Воро-
нежской области»,  Рз «07», ПР «07», 
ЦСР «02 4  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1407,1» заменить 
цифрами «1469,7»; 
 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Организация круглогодичного отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»,  Рз 
«07», ПР «07», ЦСР «02 4  01 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1407,10» заменить цифрами «1469,7»; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»,  
Рз «07», ПР «07», ЦСР «02 4  01 78320», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1178,6» заменить цифрами 
«1241,2»; 
 
- в строке «Другие вопросы в области 
образования»,  Рз «07», ПР «09»  в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«54204,3» заменить цифрами «54291,7»; 
-в строке «Подпрограмма  «Развитие  
дошкольного и общего образования», Рз 
«07», ПР «09», ЦСР «02 1 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«47204,7» заменить цифрами «47292,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образования»,  
Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 01 00000» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«47204,7» заменить цифрами «47292,1»; 
- в строке «Расходы на создание объек-
тов муниципальной собственности со-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

07 02 02 1 02 00590 
 

200 5796,6 

 

Мероприятия в области  общего 

образования (Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 

собственности) (Создание условий для 
занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 

учреждениях, расположенных в 

сельской местности)  

07 02 02 1 02 50970 200 1670,0    
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циального и производственного ком-
плексов, в том числе объектов общегра-
жданского назначения, жилья, инфра-
структуры (бюджетные инвестиции)»,  
Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 1 01 
781000», ВР «400» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «47204,7» заменить 
цифрами «47292,1»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»,  
Рз «07», ПР «09», ЦСР «02 5  01 82010», 
ВР «200» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «286,0» заменить цифрами 
«281,7»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)»,  Рз 
«07», ПР «09», ЦСР «02 5  01 82010», 
ВР «800» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4,0» заменить цифрами «8,3»; 
- в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Расходы на выплаты 
персоналу  в целях обеспечения выпол-
нения  функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)»,  Рз 
«07», ПР «09», ЦСР «02 5  02 80310», 
ВР «100» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4063,8» заменить цифрами 
«4063,9»; 
- в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд),  Рз «07», ПР «09», ЦСР 
«02 5  02 80310», ВР «200» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «689,7» заме-
нить цифрами «684,8»; 
 
 - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Иные бюджетные 
ассигнования»,  Рз «07», ПР «09», ЦСР 
«02 5  02 80310», ВР «800» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «0,5» заме-
нить цифрами «5,3»; 
 
- в строке «Культура, кинематография», 
Рз «08» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1868,4» заменить цифрами 
«1849,3»; 
- в строке «Культура», Рз «08», ПР «01» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«410,2» заменить цифрами «389,6»; 
-в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 0 
00 00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «220,2» заменить цифрами 
«199,6»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 
00 00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «220,2» заменить цифрами 
«199,6»;  

- 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 «220,2» заменить цифрами 
«199,6»;  
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных об-
разований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд),  Рз «08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 
51440», ВР «200»  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «30,0» заменить циф-
рами «27,0»; 
- в строке «Подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации  
к сети Интернет и развитие системы  
библиотечного отдела с учетом  задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки (Межбюджетные 
трансферты),  Рз «08», ПР «01», ЦСР 
«11 1 01 51460», ВР «500» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «140,2» заме-
нить цифрами «122,6»;  
- в строке «Государственная поддержка 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)»,  Рз 
«08», ПР «01», ЦСР «11 1 01 51480», ВР 
«500» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «50,0» сохранить;  
 - в строке «Межбюджетные трансфер-
ты бюджетам поселений из резервного 
фонда Правительства Воронежской об-
ласти»,  Рз «08», ПР «01», ЦСР «39 1 01 
20540», ВР «500» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «190,0» сохранить;  
 
- в строке «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии», Рз «08», 
ПР «04», в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1458,2» заменить цифрами 
«1459,7; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», Рз «08», ПР «04», ЦСР «11 0 
00 00000»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1458,2» заменить цифрами 
«1459,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «08», ПР 
«04», ЦСР «11 2 00 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «920,2» заме-
нить цифрами «921,7»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», Рз 
«08», ПР «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 
«200»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «42,7» заменить цифрами 

«44,2»; 
 
- в строке «Социальная политика», Рз 
«10» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «25600,1»  заменить цифрами 
«26124,3»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан»,  Рз «10», ПР «01», 
ЦСР «03 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «2879,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан»,  Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «03 0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «30,0» сохранить;                                                                                                                   
 - в строке  «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти»,  Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 0 00 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «712,9» заменить цифрами 
«802,7»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области»,  Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «05 1 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «712,9» заменить 
цифрами «802,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей»,  
Рз «10», ПР «03», ЦСР «05 1 01 00000» 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«712,9» заменить цифрами «802,7»; 
 - в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению),  Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «05 1 01 50200», ВР «300» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры «306,9» 
сохранить; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению), Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «05 1 01 R0200», ВР «300» в столб-
це «Сумма (тыс.руб.)»  цифры «406,0» 
заменить цифрами «495,8»; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка»,  Рз 

Верхнехавский муниципальный  
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«10», ПР «03», ЦСР «25 0 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«10536,1» заменить цифрами «10530,1»; 
в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области»,  Рз «10», ПР «03», 
ЦСР «25 1 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «10536,1» заменить 
цифрами «10530,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности»,  Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«10536,1» заменить цифрами «10530,1»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года»   (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению),  Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 50180», ВР 
«300» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «6011,7» заменить цифрами 
«6008,1»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года»   (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению),  Рз 
«10», ПР «03», ЦСР «25 1 01 R0180», 
ВР «300» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «4524,4» заменить цифрами 
«4522,0»; 
в строке «Охрана семьи и детства», Рз 
«10», ПР «04», ЦСР «02 0  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«11442,1» сохранить; 
после строки: 

добавить строки:  

 
 

- в строке «Физическая культура и 
спорт», Рз «11» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «122059,0» заменить 
цифрами «126550,7»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
физической культуры и спорта», Рз 
«11», ПР «02», ЦСР «13 0  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«16026,5» заменить цифрами «16123,8»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта», Рз 
«11», ПР «02», ЦСР «13 1  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«16026,5» заменить цифрами «16123,8»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий по 
развитию физической культуры и спор-
та», - в строке «Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и спор-
та», Рз «11», ПР «02», ЦСР «13 1  01 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «619,0» заменить цифрами 
«716,3»; 
  - 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 
«619,0» заменить цифрами «716,3»; 
  - в строке «Другие расходы в области 
физической культуры и спорта»,  Рз 
«11», ПР «05», в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «106032,5» заменить 
цифрами «110426,9»; 
  -  в  строке  « По д программа 
«Строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений»,  Рз «11», ПР «05» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«106032,5» заменить  цифрами 
«110426,9»; 
   - в  строке «Основное мероприятие 
«Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегосударственного на-
значения, жилья и инфраструктуры»,  
Рз «11», ПР «05», ЦСР «13 2  01 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«106032,5» заменить  цифрами 
«110426,9»; 
   - в строке «Расходы на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности (Бюджетные инвести-
ции)», Рз «11», ПР «05», ЦСР «13 2  01 
78100», ВР «400» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1219,2» заменить 
цифрами «5613,6»; 
    - в строке «Расходы на реализацию 
мероприятий по капитальным вложени-
ям в объекты муниципальной собствен-
ности (Субсидии на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муни-
ципальной собственности)», Рз «11», 

ПР «05», ЦСР «13 2  01 R0800», ВР 
«500» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «7618.8» сохранить; 
    - в строке «Расходы на реализацию 
мероприятий по капитальным вложени-
ям в объекты муниципальной собствен-
ности (Межбюджетные трансферты)», 
Рз «11», ПР «05», ЦСР «13 2  01 70090», 
ВР «500» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «97194,5» сохранить; 
 
- в  строке «Обслуживание муниципаль-
ного долга», Рз «13» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «450,0» сохранить; 
 
- в строке «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам  муници-
пальных образований», Рз «14» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«45777,0» заменить цифрами «46719,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», Рз «14», ПР 
«01», ЦСР «39 2 00 00000», в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «8134.0» со-
хранить;  
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», Рз 
«14», ПР «02», ЦСР «39 2 03 00000», в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«37543,0» заменить цифрами «38485,0»;  
 - в строке «Дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты),  Рз «14», 
ПР «02», ЦСР «39 2 03 88030», ВР 
«500» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «37543,0» заменить цифрами 
«38485,0»;  
- в строке «(Межбюджетные трансфер-
ты из резервного фонда правительства 
Воронежской области на приобретение 
ГСМ в пожароопасный период)»,  
 Рз «14», ПР «03», ЦСР «39 1 03 20570», 
ВР «500» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «100,0» сохранить;  
 
В приложении № 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области и непро-
граммным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов бюд-
жета Верхнехавского муниципального 
района на 2016 год»: 
  -  в строке «Всего»  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.) цифры «558440,8» заменить 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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) 

08 01 39 1 01 20540 
 

500 190,0 

 

Другие вопросы в области социальной 
политики 

10 06   440,4 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области «Доступная среда» 

10 06 04 0 00 00000  440,4 

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и  других 
маломобильных групп населения» 

10 06 04 1 00 00000  440,4 

Основное мероприятие «Адаптация 
приоритетных спортивных объектов, 
востребованных для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата» 

10 06 04 1 01 00000  440,4 

Расходы  на реализацию  мероприятий по  
созданию безбарьерной среды в 
учреждениях спортивной 

направленности(Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

10 06 04 1 01 50270 600 282,5 

Расходы  на реализацию  мероприятий по  

созданию безбарьерной среды в 
учреждениях спортивной 
направленности(Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

10 06 04 1 01 R0270 600 157,9 
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цифрами «593083,4»; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования»,  ЦСР «02 0 0000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)» цифры 
«329737,4» заменить  цифрами 
«334614,8»;  
 
-  в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования» 
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области «Развитие образова-
ния», ЦСР «02 1 0000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)» цифры «297306,9» 
заменить цифрами «301884,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образования», 
ЦСР «02 1 01 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «114422,0,» заменить 
цифрами «113915,0»;     
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ЦСР «02 1  01 
00590», ВР «100»,  Рз «07», ПР «01» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32106,2» заменить цифрами «32110,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 1  01 00590», ВР «200»,  Рз 
«07», ПР «01» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «643,9» заменить 
цифрами «639,7»; 
-  в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ЦСР «02 1  01 
80260», ВР «100», Рз «07», ПР «01» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«7293,7» сохранить; 
- в строке «Мероприятия а области до-
школьного образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд), ЦСР «02 1 01 
80260», ВР «200», Рз «07», ПР «01» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«17669,5» заменить цифрами «17722,1»; 
- в строке «Мероприятия а области до-
школьного образования (Иные бюджет-
ные ассигнования), ЦСР «02 1 01 
80260», ВР «800»,  Рз «07», ПР «01»  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«7474,0» заменить цифрами «6827,0» ; 
- в строке «Расходы на создание объек-
тов муниципальной собственности со-
циального и производственного ком-

плексов, в том числе объектов общегра-
жданского назначения, жилья, инфра-
структуры (бюджетные инвестиции)»,  
ЦСР «02 1 01 781000», ВР «400», Рз 
«07», ПР «09»   в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «47204,7» заменить 
цифрами «47292,1»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», строке 
«Расходы на обеспечение  деятельности 
(оказание услуг) муниципальных учре-
ждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего обра-
зования» муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области (Расходы на 
выплаты персонала в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учрежде-
ниями),  ЦСР «02 102  00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «182884,9» 
заменить цифрами  «187969,2»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ЦСР «02 1  02 
00590», ВР «100»,  Рз «07», ПР «02» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«143841,5» заменить  цифрами 
«143795,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд), 
ЦСР «02 1  02 00590», ВР «200»  Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5751,0» заменить 
цифрами «5796,6»; 
 
после строки: 

добавить строку:  

- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   муни-
ципальных нужд)», ЦСР «02 1 02 
78130», ВР «200», Рз «07», ПР «02» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»   цифры 
«1678,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Капитальный ремонт 
объектов муниципальной собственно-
сти)», ЦСР «02 1 02 78360», ВР «200», 

Рз «07», ПР «02» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «500,0» заменить 
цифрами «1006,0»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ЦСР «02 1  02 
80260», ВР «100», Рз «07», ПР «02» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры «7,5» 
сохранить; 
 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения   муни-
ципальных нужд)», ЦСР «02 1  02 
80260», ВР «200», Рз «07», ПР «02» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24043,6» заменить цифрами «27950,6»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Иные бюджетные 
ассигнования)», ЦСР «02 1  02 80260», 
ВР «800»  Рз «07», ПР «02» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «6063,3» за-
менить цифрами «6064,6»; 
 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государ-
ства», ЦСР «02 2 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «10355,1» 
сохранить; 
 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и воспи-
тания», ЦСР «02 3 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «13867,2»  
заменить цифрами «14104,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образова-
ния и воспитания», ЦСР «02 3 01 
00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «13867,2»  заменить цифрами 
«14104,7»; 
 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 3  01 80270», ВР «200», Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1012,5» заменить 
цифрами «1245,5»; 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния  (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 3  01 80270», ВР «800», Рз 
«07», ПР «02» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «215,7» заменить 
цифрами «220,2»; 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

муниципальных нужд), 

02 1 02 00590 
 

200 07 02 5796,6 

 

Мероприятия в области  общего 
образования (Капитальный ремонт 

объектов муниципальной 
собственности) (Создание условий 
для занятий физической культурой и 

спортом в общеобразовательных 
учреждениях, расположенных в 

сельской местности) 
 

02 1 02 50970 200 07 02 1670,0   
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- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи Воро-
нежской области», ЦСР «02 4  00 
00000», в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «1208,6» заменить цифрами 
«1271,2»; 
 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Организация круглогодичного отдыха 
и оздоровления детей и молодежи», 
ЦСР «02 4  01 00000»  в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «1208,6» за-
менить цифрами «1271,2 »; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 4  01 78320», ВР «200», Рз 
«07», ПР «07» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1178,6» заменить 
цифрами «1241,2»; 
 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ЦСР «02 5  00 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«6999,6» сохранить; 
- ц строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций органов муни-
ципальных 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 «286,0» заменить 
цифрами «279,7»; 
- 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.»  циф-
ры «4,0» заменить цифрами «8,3»; 
- в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Расходы на выплаты 
персоналу  в целях обеспечения выпол-
нения  функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», ЦСР 
«02 5  02 80310», ВР «100», Рз «07», ПР 
«09» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «4063,8» заменить цифрами 
«4063,9»; 
- в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд), ЦСР «02 5  02 80310», 
ВР «200»,Рз «07», ПР «09» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «689,7» заме-
нить цифрами «684,8»; 
 - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Иные бюджетные 

ассигнования», ЦСР «02 5  02 80310», 
ВР «800»,  Рз «07», ПР «09» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «0,5» заме-
нить цифрами «5,3»; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан», ЦСР «03 0  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «3107,5» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», ЦСР «03 1  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «3107,5» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социальных 
выплат отдельным категориям граж-
дан», ЦСР «03 1  01 00000» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «2909,0» со-
хранить; 
- в строке «Расходы на оказание матери-
альной помощи гражданам из резервно-
го фонда Правительства Воронежской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению), ЦСР «03 1  
01 20540» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «30,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на приобретение 
путевок в детские оздоровительные 
лагеря (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения  муниципальных 
нужд)», ЦСР «03 2  01 78410», ВР 
«200»,Рз «07», ПР «07» в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «198,5» со-
хранить; 
 
после строки: 

добавить строки:  

- в строке  «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-

ти», ЦСР «05 0 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «1268,1» 
заменить цифрами «1357,9»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области», ЦСР «05 1 00 
00000», Рз «10», ПР «03» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «712,9» за-
менить цифрами «802,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
ЦСР «05 1 01 00000»,  Рз «10», ПР «03», 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«712,9» заменить цифрами «802,7»; 
- строку «Реализация  мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», ЦСР «05 1 01 
50200», ВР «300»,  Рз «10», ПР «03», в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«306,9» сохранить; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(Софинансирование) (Социальное обес-
печение и ные выплаты населению)», 
ЦСР «05 1 01 R0200», ВР «300»,  Рз 
«10», ПР «03» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «406,0» заменить 
цифрами «495,8»; 
- в строке «Расходы на реализацию му-
ниципальной  программы «Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области» (Субсидии  
на подготовку документации по плани-
ровке территорий)», ЦСР «05 2 01 
78460», ВР «500»,  Рз «04», ПР «12» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«555,2» сохранить; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Содействие 
занятости населения», ЦСР «07 0 00 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «55,8» сохранить; 
 
-  в строке «Мероприятия активной по-
литики занятости (Межбюджетные 
трансферты), ЦСР «07 1 01 78430, ВР 
«500», Рз «04», ПР «12» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «55,8» сохра-
нить;  
 
-в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», ЦСР «11 0 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1678,4» заменить цифрами «1659,3»;  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 

 

Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Доступная среда» 

04 0 00 00000    440,4 

Подпрограмма «Обеспечение 
доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и  других 
маломобильных групп населения» 

04 1 00 00000    440,4 

Основное мероприятие «Адаптация 
приоритетных спортивных объектов, 

востребованных для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом 
инвалидов с нарушением опорно-
двигательного аппарата» 

04 1 01 00000    440,4 

Расходы  на реализацию  мероприятий 
по  созданию безбарьерной среды в 
учреждениях спортивной 
направленности(Субсидии бюджетным 

учреждениям) 

04 1 01 50270 600 11 02 282,5 

Расходы  на реализацию  мероприятий 
по  созданию безбарьерной среды в 

учреждениях спортивной 
направленности(Субсидии бюджетным 
учреждениям) 

04 1 01 R0270 600 11 02 157,9 
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- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», ЦСР «11 1 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«220,2» заменить цифрами «199,6»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ЦСР «11 1 01 00000», ВР «500», Рз 
«08», ПР «01» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «220,2» заменить 
цифрами «199,6»;  
- в  строке «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд),  ЦСР «11 1 01 51440», ВР «200», 
Рз «08», ПР «01» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «30,0» заменить циф-
рами «27,0»; 
- в  строке «Подключение общедоступ-
ных библиотек Российской Федерации  
к сети Интернет и развитие системы  
библиотечного отдела с учетом  задачи 
расширения информационных техноло-
гий и оцифровки (Межбюджетные 
трансферты)», ЦСР «11 1 01 51460», ВР 
«500», Рз «08», ПР «01» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «140,2» заме-
нить цифрами «122,6»; 
- в строке «Государственная поддержка 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«11 1 01 51480», ВР «500», Рз «08», ПР 
«01» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «50,0» сохранить; 
 
   -  в  строке  «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации  муниципаль-
ной программы», ЦСР «11 2 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1458,2» заменить цифрами «1459,7»; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «11 2 02 
00000» в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «920,2» заменить цифрами 
«921,7»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(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 
«42,7» заменить цифрами «44,2»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
физической культуры и спорта», ЦСР 
«13 0  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «122059,0» заменить 
цифрами «126550,7»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта», ЦСР 

«13 1  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «16026,5» заменить 
цифрами «16123,8»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий по 
развитию физической культуры и спор-
та», - в строке «Подпрограмма 
«Развитие физической культуры и спор-
та», ЦСР «13 1  01 00000», Рз «11», ПР 
«02»  в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «619,0» заменить цифрами «716,3»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ЦСР «13 1  01 
80410», ВР «200», Рз «11», ПР «02»   в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«619,0» заменить цифрами «716,3»; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
««Строительство и реконструкция спор-
тивных сооружений », ЦСР «13 2  00 
00000», в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «106032,5» заменить цифрами 
«110426,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Создание объектов социального и про-
изводственного комплексов, в том чис-
ле объектов общегосударственного на-
значения, жилья и инфраструктуры», 
ЦСР «13 2  01 00000», в столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «106032,5» 
заменить цифрами «110426,9»; 
- в строке «Расходы на капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности (Бюджетные инвести-
ции)», ЦСР «13 2  01 78100», ВР «400», 
Рз «11», ПР «05»    в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «1219,2» заменить 
цифрами «5613,6»; 
- в строке «Расходы  на реализацию  
мероприятий по  капитальным вложе-
ниям в объекты муниципальной собст-
венности (Субсидии на софинансирова-
ние капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности)», ЦСР 
«13 2 01 R0800», ВР «500», Рз «11», ПР 
«05»    в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «7618,8» сохранить; 
- в строке «Расходы  на реализацию  
мероприятий по  капитальным вложе-
ниям в объекты муниципальной собст-
венности (Межбюджетные трансфер-
ты)», ЦСР «13 2 01 70090», ВР «500», Рз 
«11», ПР «05»    в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «97194,5» сохранить; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика»,  
ЦСР «15 0  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «32983,6» заменить 
цифрами «33489,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего предпри-
нимательства», ЦСР «15 1  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«150,0» сохранить; 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Совершенствование муниципального 
управления», ЦСР «15 2  00 00000» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32833,6» заменить цифрами «33339,8»; 
- в строке «Основное направление 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ЦСР «15 2  
01 00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «18305,8» заменить цифрами 
«18161,0»; 
   - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)»,  ЦСР «15 2 01 82010», ВР 
«200», Рз «01», ПР «04»,  в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «2378,8» 
заменить цифрами «2263,0»; 
  - в строке ««Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигно-
вания)»,  ЦСР «15 2 01 82010», ВР 
«800», Рз «01», ПР «04»  в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «248,5» за-
менить цифрами «249,5»; 
- в строке «Основное  мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района», ЦСР «15 2  02 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«1902,3»  сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав», ЦСР «15 2  03 00000» в столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры «387,0»  
сохранить; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов», ЦСР «15 2  04 00000» 
в столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«376,0»  сохранить; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности деятель-
ности административной комиссии», 
ЦСР «15 2  05 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «336,0»  сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «15 2  06 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «11526,5» заменить цифрами 
«12177,5»; 
 
- в строке «Расходы на обеспечение 
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деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты  персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями),   ЦСР «15 2 06 
82030», ВР «100», Рз «01», ПР «13»,  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«5313,6» заменить цифрами «8776,9»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд),  
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «200», Рз 
«01», ПР «13» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5994,4» заменить 
цифрами «3152,1»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования),  
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «800», Рз 
«01», ПР «13»   в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «218,5» заменить 
цифрами «248,5»;  
после строки: 
 

добавить строки:  

- в  строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка»,  
ЦСР «25 0  00 00000» в столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «12807,5» заменить 
цифрами «12992,3»; 
 
- в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года», ЦСР «25 1  00 
00000» в столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «10536,1» заменить цифрами 
«10530,1»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности», ЦСР 
«25 1  01 00000» в столбце «Сумма 

тыс.руб.»  цифры «10536,1» заменить 
цифрами «10530,1»; 
-в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года»   (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)», ЦСР 
«25 1  01 50180», ВР «300», Рз «10», ПР 
«03» в столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «6011,7» заменить цифрами 
«6008,1»; 
-в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года» (Софинансирование)   
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», ЦСР «25 1  01 
R0180», ВР «300», Рз «10», ПР «03» в 
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«4524,4» заменить цифрами «4522,0»; 
 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ЦСР «25 2 00 00000» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «46,0» заме-
нить цифрами «181,8»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения противоэпи-
зоотических мероприятий», ЦСР «25 2 
01 00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «46,0» сохранить; 
после строки: 

добавить строки: 
 

 
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ЦСР «25 3 00 00000»  
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«2225,4» заменить цифрами «2280,4»; 
- в строке  «Расходы на  организацию 
проведения Всероссийской сельскохо-
зяйственной переписи в 2016 го-
ду» (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «25 3 03 53910»,  ВР «200», Рз 
«04», ПР «05»  в  столбце «Сумма 

тыс.руб.»  цифры «1059,4» сохранить; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «25 3 01 
00000», Рз «01», ПР «13»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «34,0» заме-
нить цифрами «56,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ЦСР «25 3 01 80200», ВР «200», Рз 
«01», ПР «13» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «34,0» заменить циф-
рами «56,0»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользование», 
ЦСР «25 3 02 00000», Рз «04», ПР «12» 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32,0» заменить цифрами «65,0»; 
-  в строке «Расходы на межевание гра-
ниц земельных участков (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд),  ЦСР «25 3 02 
81550», ВР «200», Рз «04», ПР «12» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«32,0» заменить цифрами «65,0»; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Энергоэффективность и развитие 
энергетики», ЦСР «30 0 00 00000» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«573,8» сохранить; 
- в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на уличное освещение 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«30 1 01 78670», ВР «500», Рз «05», ПР 
«03»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «573,8» сохранить; 
 
- в строке «Муниципальная программа  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управление муниципальными 
финансами, повышение  устойчивости  
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области»,      ЦСР «39 
0 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «54169,7» заменить 
цифрами «54033,9»;  
- в строке «Подпрограмма «Управление  
муниципальными финансами», ЦСР «39 
1 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «1040,0» заменить 
цифрами «904,2»; 
   -  в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
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Расходы на обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 

15 2 06 82030 800 01 13 248,5 

 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие транспортной 

системы» 

24 0 00 00000    24207,2 

Подпрограмма «Развитие дорожного 
хозяйства Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» 

24 1 00 00000    24207,2 

Основное мероприятие «Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования» 

24 1 01 00000    24207,2 

Мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 
пользования (Межбюджетные 
трансферты) 

24 1 01 71290 500 04 09 4207,2 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 
пользования (Субсидии  на  развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования бюджетам  поселений) 

24 1 01 78850 500 04 09 20000,0 

 

Подпрограмма «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 

25 2 0 00000    46,0 

 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на  

территории  Верхнехавского  

муниципального района» 

25 2 00 

00000 

   135,8 135,8    

Основное мероприятие 

«Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на  территории  

Верхнехавского  муниципального 

района» 

25 2 02 

00000 

   135,8 135,8   

Проведение мероприятий, 

связанных с предупреждением 

чрезвычайных ситуаций (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 

25 2 02 

80570 

200 03 09 135,8 135,8   
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ти»,  ЦСР «39 1  01 00000», Рз «01», ПР 
«11»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  циф-
ры «300,0» заменить цифрами «164,2»; 
   -  в строке «Резервный фонд админи-
страции Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций) (Иные бюджетные ассигнования),  
ЦСР «39 1  01 80570», ВР «800», Рз 
«01», ПР «11»  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «300,0» заменить 
цифрами «164,2»; 
 
- в строке «Процентные платежи по 
муниципальному долгу Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Обслуживание муниципально-
го долга)», ЦСР «39 1 02 87880», ВР 
«700», Рз «13», ПР «01» в столбце 
«Сумма (тыс.руб.)»  цифры «450,0» со-
хранить; 
-в строке «Межбюджетные трансферты 
бюджетам поселений из резервного 
фонда Правительства Воронежской об-
ласти на развитие культуры», ЦСР «39 
1 03 20540», ВР «500», Рз «08», ПР «01» 
в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«190,0» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные трансферты 
из резервного фонда правительства Во-
ронежской области на приобретение 
ГСМ в пожароопасный период», ЦСР 
«39 1 03 20570», ВР «500», Рз «14», ПР 
«03» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «100,0» сохранить; 
 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управление муниципальными 
финансами, повышение  устойчивости  
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области»,      ЦСР «39 
2 00 00000» в столбце «Сумма 
(тыс.руб.)»  цифры «47298,0» сохра-
нить;  
 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и ины-
ми средствами на исполнение расход-
ных обязательств Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти»,   ЦСР «39 2  01 00000» в  столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры «1621,0» 
заменить цифрами «679,0»; 
 
   - в строке «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-
нования)»,  ЦСР «39 2  01 80100», ВР 
«800», Рз «01»,ПР «13» в  столбце 

«Сумма тыс.руб.»  цифры «1621,0» за-
менить цифрами «679,0»; 
 - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», ЦСР «39 2 
00 00000», Рз «14», ПР «01» в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «8134.0» со-
хранить;  
 
- в строке «Основное мероприятие 
Обеспечение сбалансированности бюд-
жетов сельских поселений», ЦСР «39 2 
03 00000» в столбце «Сумма (тыс.руб.)»  
цифры «37543,0» заменить цифрами 
«38485,0»; 
- в строке «Дотация на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«39 2 03 88 
030», ВР «500», Рз «14», ПР «02» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«37543,0» заменить цифрами «38485,0»; 
    
-  в  с т р о к е  « П о д п р о г р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ЦСР «39 3 00 00000» в 
столбце «Сумма (тыс.руб.)»  цифры 
«5831,7» сохранить; 
 
Приложение №10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований на исполнен пуб-
личных нормативных обязательств  
Верхнехавского муниципального рай-
она на 2016 год» изложить в новой ре-
дакции: 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение  публичных норма-
тивных обязательств Верхнехавского 
муниципального района на 2016 год 
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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  802,7

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения Воронежской 

области» 05 1 00 00000  802,7

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  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 300 495,8

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  10530.1

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области на 2014-

2017 годы и на период до 2020 

года» 25 1 00 00000  10530.1

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих в сельской 

местности» 
25 1 01 00000  

10530.1

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 60008,1
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6. В приложении    №  11 таблицу № 3 
«Распределение дотаций на поддержку 
мер по обеспечению сбалансированно-
сти бюджетов поселений за счет фонда 
финансовой поддержки муниципально-
го района на 2016 год» изложить в но-
вой редакции: 
 
Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 
бюджетов  поселений за счет фонда 
финансовой поддержки муниципально-
го района на 2016 год 

Таблицу № 4 «Распределение иных 
межбюджетных трансфертов на  под-
ключение  общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 
технологий и оцифровок  бюджетам 
поселений на 2016 год» изложить в но-
вой редакции: 
 

Таблицу № 5 «Распределение межбюд-
жетных трансфертов на организацию 
проведения оплачиваемых обществен-
ных работ бюджетам поселений на 2016 
год» изложить в новой редакции  

Таблицу № 6 
«Распределение  субсидий на уличное 
освещение   бюджетам сельских поселе-
ний на 2016 год» изложить в новой ре-
дакции: 

 
-  дополнить приложение № 11  табли-
цей № 13 
 
Распределение  иных межбюджетных 
трансфертов  на  развитие сети автомо-
бильных дорог общего пользования 
бюджетам  поселений на 2016 год 

 
-  дополнить приложение № 11  табли-
цей № 14 

 
Распределение  субсидий  на  развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования бюджетам  поселений на 
2016 год 

7.       Приложение № 12 «Программа 
муниципальных внутренних заимство-
ваний Верхнехавского муниципального 
района на 2016 год» изложить в новой 
редакции:  
(тыс.руб.) 

Настоящее решение вступает в силу со 
дня  его обнародования. 
Глава  Верхнехавского  
муниципального      района  
А.Г.Пермяков                  
Совет народных  депутатов 
30.11.2016 г. 
№  100 - V- СНД   

 
 
 

 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЙ РАЙОН 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
 

РЕШЕНИЕ  
О внесении изменений в решение  
Совета народных депутатов от  
28.05.2015 г.  № 68-V- СНД 

 
     В соответствии с Гражданским  Ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района и   в целях по-
вышения эффективности использования 
муниципального имущества,  Совет 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области 
 
РЕШИЛ: 
1. Внести  в  решение Совета народных 
депутатов от 28.05.2015 г.  № 68-V- 
СНД «Об утверждении Положения  «О 
порядке управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муници-
пальной собственности Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области»», следующие изменения: 
1.1. абзац 6 пункта 5.3. изложить в сле-
дующей редакции: 
«Переоценка рыночной стоимости раз-
мера  арендной платы по заключенным  
договорам аренды проводится ежегодно  
в срок не позднее 01 ноября текущего 
года на очередной финансовый год». 
2. Контроль исполнения настоящего 
решения возложить на заместителя гла-
вы администрации Верхнехавского му-
ниципального района Вовк Л.В. 
 
  
Глава  Верхнехавского 
муниципального района 
А.Г. Пермяков 
 
Совет народных депутатов 
30.11.2016 г. 
№102 - V – СНД  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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 4522.0

В с е г о   22774,9
 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

Александровское сельское поселение  1284,2 

Большеприваловское сельское поселение 1746,8 

Верхнелуговатское сельское  поселение            1225,5 

Верхнемазовское сельское поселение 1164,1 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1345,2 

Верхнехавское  сельское поселение 13781,1 

Малоприваловское сельское поселение 1690,0 

Малосамовецкое  сельское поселение 1112,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 1149,1 

Парижскокоммунское сельское поселение 2285,0 

Плясоватское  сельское  поселение 1371,5 

Правохавское сельское поселение 1250,5 

Семеновское сельское поселение 1347,0 

Спасское сельское поселение 1799,8 

Сухогаевское сельское поселение 1337,5 

Углянское сельское  поселение 2991,7 

Шукавское сельское поселение 1604,0 

Всего 38485,0 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Малоприваловское  сельское  поселение 61,3 

Правохавское сельское поселение 61,3 

  

Всего 122,6 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Александровское сельское поселение  9,6 

Верхнелуговатское сельское поселение 1,6 

Верхнемазовское сельское поселение 10,1 

Нижнебайгорское сельское поселение 12,5 

Плясоватское  сельское  поселение 3,3 

Правохавское сельское поселение 3,9 

Сухогаевское сельское поселение 2,4 

Углянское сельское поселение 1,5 

Шукавское сельское поселение 10,9 

  

Всего 55,8 
 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

Александровское сельское поселение  2,0 

Большеприваловское сельское поселение 6,3 

Верхнемазовское сельское поселение 1,8 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1,3 

Верхнехавское  сельское поселение 462,6 

Малоприваловское сельское поселение 8,1 

Нижнебайгорское сельское поселение 12,3 

Парижскокоммунское сельское поселение 7,5 

Плясоватское  сельское  поселение 0,7 

Семеновское сельское поселение 0,5 

Спасское сельское поселение 15,5 

Сухогаевское сельское поселение 3,5 

Углянское сельское  поселение 50,2 

Шукавское сельское поселение 1,5 

  

Всего 573,8 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Верхнехавское сельское поселение 1757,2 

Углянское сельское поселение  2450,0 

  

И т о г о 4207,2 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Верхнехавское сельское поселение 14329,0 

Углянское сельское поселение  5671,0 

  

И т о г о 20000,0 

№ 

п/п 

Наименование обязательства 2016 год 

1                                         2         3 

 

 

 

1. 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

118152,5 

- получение 154812,0 

- погашение -36659,5 
 


