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ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 

   
РЕШЕНИЕ 

 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2017 ГОД  И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД  2018  и  2019 ГОДОВ 
 
Статья 1. Основные характеристики 
районного бюджета на 2017год : 
1. Утвердить основные характе-
ристики районного бюджета на 
2017год:  
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета в сумме 
430411,6 тыс. рублей, в том числе 
безвозмездные поступления  в сумме  
292742,6 тыс.рублей. из них: 
 - безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 292742,6 
тыс.рублей, в том числе  дотации – 
16881,0 тыс.руб. субсидии –80379,8 
тыс.рублей, субвенции – 195407,4 
тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значения – 74,4 тыс.рублей 
2) общий      объём      расходов      
районного      бюджета      в      сумме  
430411,6 тыс. рублей; 
3)  бюджет  района прогнозирует-
ся  сбалансированным;  
4)  источники внутреннего финанси-
рования  дефицита (профицита) рай-
онного бюджета на 2017  год  и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
согласно приложению № 1  к настоя-
щему решению. 
 

2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на 2018год и 
на 2019 год: 
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета: 
-на 2018 год в сумме 351008,5 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные 
поступления  в сумме  196056,2 
тыс.рублей. из них: 
 - безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 203650,5 
тыс.рублей, в том числе  дотации – 
9081,0 тыс.руб. субсидии –7594,3 
тыс.рублей, субвенции – 186907,7 
тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значения – 67,5 тыс.рублей 
-на 2019 год в сумме 365616,3 тыс. 
рублей, в том числе безвозмездные 
поступления  в сумме  202778,3 
тыс.рублей. из них: 
 - безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 202778,3 
тыс.рублей, в том числе  дотации – 
9695,0 тыс.руб. субсидии –0,0 
тыс.рублей, субвенции – 193015,8 
тыс.рублей, иные межбюджетные 
трансферты, имеющие целевое на-
значения – 67,5 тыс.рублей 
        2) общий      объём      расходов      
районного      бюджета  на 2018 год 
в      сумме  343414,2 тыс. рублей,  в 
том числе условно утвержденные 
расходы в сумме 3911,0 тыс рублей, и 
на  2019 год в      сумме  365616,3 тыс. 
рублей,  в том числе условно утвер-
жденные расходы в сумме  8627,0 тыс 
рублей,  
3) бюджет района на 2018 год про-
гнозируется профицитным и на 2019 
год  прогнозируется сбалансирован-
ным. 
 
 Статья 2. Поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов 
Утвердить поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов до-

ходов, подвидов доходов: 
 
на 2017 согласно приложению 2 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района; 
 
 на плановый период 2018 и 2019 го-
дов согласно приложению №3 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района; 
 
Статья   3   Нормативы   распределе-
ния   доходов   между   бюджетами 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
1.В соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  утвердить: 
- нормативы   отчислений от налогов 
и сборов и неналоговых доходов  в  
бюджет района и бюджеты муници-
пальных образований на 2017 год и  
на  
плановый период 2018 и 2019 годов  
согласно приложению № 4 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов. 
Статья  4. Главные администраторы  
доходов  районного бюджета   и глав-
ные  администраторы источников 
финансирования дефицита районно-
го бюджета. 
1.   Утвердить перечень главных ад-
министраторов доходов бюджета 
Верхнехавского  муниципального 
района- органов государственной 
власти Российской Федерации  со-
гласно приложению № 5 к настояще-
му решению. 
2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 
органов государственной власти Во-
ронежской области  согласно прило-
жению № 6 к настоящему решению 
3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-

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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нехавского муниципального района – 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 
          4. Утвердить перечень главных 
администраторов источников внут-
реннего финансирования дефицита 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района согласно приложе-
нию № 8 к настоящему решению. 
        
Статья 5. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета 
                на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов 
 
1. Утвердить ведомственную струк-
туру  расходов районного бюджета: 
1) на 2017 год  согласно приложению 
№  9 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2) на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 10 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района. 
2.   Утвердить  распределение бюд-
жетных ассигнований    по разделам 
и подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального  района), 
группам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета: 
1)на 2017 год  согласно приложению 
№ 11  к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2) на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 12 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
3. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по целевым стать-
ям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального 
района), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета: 
1) на 2017 год согласно приложению 
№  13  к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2) на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 14 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
          4.Утвердить общий объем бюд-
жетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обяза-
тельств   Верхнехавского муници-
пального района на 2017 год в сумме 
10890,3 тыс.рублей с их распределе-
нием  согласно приложению № 15 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района, на 2018 год в 
сумме  
10974,6 тыс.рублей и на 2019 год 
10974,6 тыс.рублей  с их распределе-
нием  согласно приложению № 16 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района, 
5, Утвердить  объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Верх-
нехавского муниципального района 
на 2017 год и на плановый период 
2018 и 2019 годов в размере прогно-
зируемого объема установленных 
действующим законодательством 
источников формирования дорожно-
го фонда Верхнехавского муници-
пального района: 
 
- на 2017 год   в сумме  11261,0 
тыс.рублей; 
- на плановый период 2018 года в 
сумме  – 10958,0 тыс.рублей 
  и  2019 года в сумме -11951,0 
тыс.рублей; 
 
Установить, что средства дорожного 
фонда Верхнехавского муниципаль-
ного района направляются на: 
- проектирование, строительство 
(реконструкцию), капитальный ре-
монт, ремонт и содержание автомо-
бильных дорог общего пользования 
межмуниципального значения  и ис-
кусственных сооружений на них; 
- проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования (за исключе-
нием автомобильных дорог регио-
нального и федерального значения) с 
твердым покрытием до сельских на-
селенных пунктов, не имеющих круг-
логодичной связи с сетью автомо-
бильных дорог общего пользования, 
а также на их капитальный ремонт и 
ремонт в отношении автомобильных 
дорог общего пользования местного 
значения» 
 
- уплату налога на имущество и дру-
гих налогов; 
 
Использование средств дорожного 
фонда Верхнехавского муниципаль-
ного района осуществляется в поряд-
ке, установленном администрацией 
Верхнехавского муниципального 

района. 
 
Статья 5. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муници-
пальных органов Верхнехавского му-
ниципального района и районных 
муниципальных казенных учрежде-
ний 
 
Исполнительные органы местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района не вправе при-
нимать решения, приводящие к уве-
личению в 2017 году численности 
муниципальных служащих Верхне-
хавского муниципального района и 
работников муниципальных казен-
ных учреждений. 
 
Статья 6. Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 
 
1. Утвердить: 
1) объем  дотаций  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности 
 поселений  на 2017  год – 8907,0 
тыс.рублей, в том числе за счет 
 средств областного бюджета – 4767,0 
тыс.рублей, на 2018  год 
 – 8396,0 тыс.рублей, в том числе за 
счет  средств областного бюджета 
 – 3966,0 тыс.рублей, на 2019 год  – 
9015,0 тыс.рублей, в том числе 
 за счет  средств областного бюджета  
– 4125,0 тыс.рублей, 
 
    Установить критерий выравнива-
ния финансовых возможностей 
 поселений по осуществлению орга-
нами местного самоуправления 
 поселений   полномочий по решению 
вопросов местного значения, 
применяемый для определения объе-
ма дотаций на выравнивание 
бюджетной обеспеченности поселе-
ний на 2017 год  
в размере 195,00 рублей, на 2018 год 
в размере 162,24 рублей, 
на 2019 год  в размере 168,74   руб-
лей. 
 
   Установить критерий выравнива-
ния (минимальный уровень) 
 расчетной бюджетной обеспеченно-
сти сельских поселений, 
 применяемый  для определения  
объема дотаций на выравнивание  
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений на 2017 год 
в  размере  0,74, на 2018 год в  разме-
ре  0,81 на 2019 год 
в  размере 0,80; 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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2)  объем дотаций бюджетам поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
поселений на 2017 год в сумме – 
41871,7 тыс.рублей, в том числе за 
счет средств  субсидий на финансиро-
вание приоритетных социально-
значимых расходов из областного 
бюджета 36251,0 тыс.рублей, на 2018 
год  в сумме – 7000,0  тыс.рублей, в 
том числе за счет средств  субсидий 
на финансирование приоритетных 
социально-значимых расходов из об-
ластного бюджета 0,0 тыс.рублей,  на 
2019 год в сумме – 8000,0 тыс.рублей, 
в том числе за счет средств  субсидий 
на финансирование приоритетных 
социально-значимых расходов из об-
ластного бюджета 0,0 тыс.рублей,    
  
2.Утвердить объем субсидий  бюдже-
там  сельских поселений имеющим 
целевое назначение: 
 1)  в рамках муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района «Содействие развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления»: 
  - на благоустройство мест массового 
отдыха населения сельских поселе-
ний Верхнехавского муниципального 
района на 2017 год  в сумме 8231,0 
тыс.рублей, на 2018год в сумме – 0,0 
тыс.рублей,  на 2019 год в сумме – 0,0 
тыс.рублей; 
  - на софинансирование  расходов 
сельских поселений по устройству 
тротуаров на 2017 год в сумме – 
2902,2 тыс.рублей, на 2018 год в сум-
ме – 0,0 тыс.рублей, на 2019 год в 
сумме – 0,0 тыс.рублей,  
  - на софинансирование  расходов 
сельских поселений по  
обеспечению сохранности ремонту 
военно-мемориальных объектов 
на территории Верхнехавского муни-
ципального района 
на 2017 год в сумме – 569,7 
тыс.рублей, на 2018 год в сумме – 0,0 
тыс.рублей, на 2019 год в сумме – 0,0 
тыс.рублей,  
 - на софинансирование  расходных 
обязательств, связанных с подготов-
кой и проведением празднования 
памятных  дат муниципальных обра-
зований, на 2017 год в сумме – 
4823,9тыс.рублей, на 2018 год в сум-
ме – 0,0 тыс.рублей, на 2019 год в 
сумме – 0,0 тыс.рублей 
 
3. Утвердить объем иных     межбюд-
жетных трансфертов бюджетам посе-
лений 
  1) в рамках муниципальной про-

граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района «Содействие занятости 
населения Верхнехавского муници-
пального района» на организацию 
проведения оплачиваемых общест-
венных работ: 
- на 2017 год в сумме – 
67,5тыс.рублей, на 2018 год в сумме – 
67,5тыс.рублей, на 2019 год в сумме –
67,5 тыс.рублей 
 
4.Утвердить  распределение межбюд-
жетных трансфертов местным бюд-
жетам: 
 
-  на 2017 год согласно приложению 
№ 17 к настоящему решению Совета 
народных депутатов  Верхнехавского 
муниципального района. 
 
-  на плановый период 2018 и 2019 
годов согласно приложению № 18 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов  Верхнехавского муни-
ципального района. 
 
Статья 7. Муниципальный внутрен-
ний долг Верхнехавского муници-
пального района, обслуживание му-
ниципального внутреннего долга 
Верхнехавского муниципального 
района предоставление муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской 
области в валюте Российской Феде-
рации 
 
1.Установить  предельный  объем 
муниципального долга Верхнехавско-
го муниципального района на 2017 
год в сумме –68834,5 тыс.рублей, на 
2018 год в сумме –73679,0 
тыс.рублей. на 2019 год в сумме –
81419,0 тыс.рублей. 
 
2.Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Верх-
нехавского муниципального района 
на 1 января 2018 года –30834,8 
тыс.рублей,   в том числе предел  дол-
га по муниципальным гарантиям – 
0,0 тыс.рублей, на 1 января 2019 года 
–22790,5тыс.рублей, в том числе пре-
дел  долга по муниципальным гаран-
тиям – 0,0 тыс.рублей, на 1 января 
2020 года –2234,5 тыс.рублей, в том 
числе предел  долга по муниципаль-
ным гарантиям – 0,0 тыс.рублей. 
 
 
3.Установить объем расходов на  об-
служивание муниципального долга 
Верхнехавского муниципального 
района на 2017 год в сумме –250,0 

тыс.рублей, на 2018 год в сумме –
250,0 тыс.рублей, на 2019 год в сумме 
–250,0 тыс.рублей, 
в том числе на уплату процентов за 
рассрочку реструктурированной за-
д о л ж е н н о с т и  в  с у м м е   
5,0_тыс.рублей. 
4. Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района на 2017 год  и на плановый 
период 2018 и 2019 годов согласно 
приложению № 19  к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
5. Утвердить  программу муници-
пальных гарантий Верхнехавского 
муниципального района на 2017 год 
согласно приложению № 20 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов. 
 
Статья 8. Особенности  исполнения  
районного  бюджета в 2017 году 
 
Установить, что остатки средств рай-
онного бюджета по состоянию на 1 
января 2017 года, образовавшиеся в 
связи с неполным использованием 
бюджетных ассигнований по средст-
вам, поступившим в 2016 году  из 
федерального бюджета, подлежат 
использованию  в 2017 году в соот-
ветствии со статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
Установить, что остатки средств рай-
онного бюджета на начало текущего 
финансового года  в объеме до 
10500,0 тыс.руб. могут направляться 
в текущем финансовом году на по-
крытие временных кассовых разры-
вов. 
Установить, что не использованные 
по состоянию на 1 января 2017 года 
остатки  межбюджетных трансфер-
тов, полученных из областного бюд-
жета за счет средств федерального 
бюджета в форме субвенций, субси-
дий, иных  межбюджетных трансфер-
тов, имеющих целевое назначение, 
подлежат возврату в областной бюд-
жет в течение первых семи рабочих 
дней  2017 года. 
Установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2017 года 
остатки межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение,  подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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семи рабочих дней 2017 года. 
          В соответствии с решением 
главного администратора средств 
областного бюджета о наличии по-
требности в межбюджетных транс-
фертах, полученных  в форме субси-
дий и иных межбюджетных транс-
фертах,  имеющих целевое назначе-
ние, не использованных в текущем   
финансовом году, средства в объеме, 
не превышающем остатка указанных 
межбюджетных трансфертов, могут 
быть возвращены в   очередном фи-
нансовом году в доход бюджета, ко-
торому они были ранее предоставле-
ны, для финансового обеспечения 
расходов бюджета, соответствующих  
целям предоставления указанных 
межбюджетных трансфертов. 
Возврат не использованных по со-
стоянию на 1 января 2017 года остат-
ков межбюджетных трансфертов в 
областной бюджет осуществляется в 
порядке, установленном исполни-
тельным органом муниципальной 
власти Верхнехавского муниципаль-
ного района  в сфере финансов. 
4.Безвозмездные поступления от фи-
зических и юридических лиц (в том 
числе добровольные пожертвования) 
районным муниципальным казен-
ным учреждениям, поступившим в 
районный бюджет в 2017 году сверх,  
а также не использованные на 1 ян-
варя 2017 года остатка средств от  
данных поступлений направляются 
на увеличение расходов соответст-
вующих муниципальных казенных 
учреждений путем внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись 
по представлению главных распоря-
дителей средств районного бюджета  
без внесения изменений в настоящее 
решение Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 
5.  Установить в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  02.07.2015 г. № 73-V- СНД «Об 
утверждении положения о бюджет-
ном процессе  в Верхнехавском муни-
ципальном районе» следующие осно-
вания  для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной  роспи-
си районного бюджета, в том числе 
связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета  и (или) рас-
пределения бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района «Об утверждении  бюджета 

Верхнехавского муниципального 
района на 2017 год и на плановый 
период 2018 и 2019 годов»: 
1) направление остатков средств рай-
онного бюджета, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи; 
2)  увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств об-
ластного бюджета по согласованию с 
главным администратором бюджет-
ных средств областного бюджета;  
3) изменение бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 
3) увеличение бюджетных ассигнова-
ний на сумму средств районного бюд-
жета по согласованию с главным ад-
министратором  средств областного 
бюджета; 
4)  перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств в пределах общего  объ-
ема указанных ассигнований, утвер-
жденных решением о бюджете на их 
исполнение  в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не 
более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезерви-
рованных в составе утвержденных 
бюджетных ассигнований; 
5) распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных статьей  
4  настоящего решения Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударст-
венные  вопросы» на реализацию 
решений  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района. 
Использование зарезервированных 
средств осуществляется в порядке, 
установленном администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Установить , что распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам классификации расходов бюдже-
тов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района  утверждается после 
проведения инвентаризации расход-
ных обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам с уче-
том степени готовности объектов 
капитального строительства по со-
стоянию на 1 января 2017 года. 
 
 

Статья  9.   Вступление   в   силу  на-
стоящего решения Совета на-
родных депутатов. 
 
Настоящее решение Совета народных 
депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  вступает в силу с  
1 января  2017 года. 
 
Глава  Верхнехавского  
муниципального района 
А.Г.Пермяков 
 
Совет народных  депутатов 
27.12.2016 г. 
№107-V-СНД 
 
Приложение № 1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района «О бюджете Верхнехавского  
муниципального района на 2017 год 
и на плановый период 2018 и 2019 
годов» 
 
Источники внутреннего финансиро-
вания 
дефицита  (профицита) районного  
бюджета  на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 го-
дов      (тыс.руб.) 

 
Приложение №2     
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района  
“О  бюджете Верхнехавского муници-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 
Наименование 

Код классификации 
Сумма  

2017 год 

Сумма 

2018год 

Сумма 

2019год 

  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 0,00 
 

-7594,3 

 

0,00 

1 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 
Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 0,0 -8044,3 -450,0 

 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 0,0 8044,3 450,0 

 

Погашение бюджетами  

муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 0,0 8044,3 450,0 

2 

Изменение остатков средств 
на счетах по учету средств 

бюджета 

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

Увеличение остатков средств 

бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 500 430411,6 351458,5 366066,3 

Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 510 430411,6 351458,5 366066,3 

Уменьшение остатков средств 

бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 600 430411,6 351458,5 366066,3 

Уменьшение прочих  

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

01 05 02 01 05 0000 610 430411,6 351458,5 366066,3 

 

 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов 

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

3 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 

 
0,0 450,0 450,0 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных  внутри 

страны в валюте Российской 

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

 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных юридическим  

лицам из бюджетов 

муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 0,0 450,0 450,0 
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пального  района на 2017 год и на  
плановый период  
2018 и 2019 годов» 
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ 
ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХО-
ДОВ НА 2017 ГОД (тыс. рублей)  

  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код показателя Наименование показателя Сумма 
 

1 2 3 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО      430 411,6 

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ       137 669,00   

000 1 01 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 

ДОХОДЫ         90 488,00   

000 1 01 02000 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц         90 488,00   

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, источником 

которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, 

в отношении которых 

исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии 

со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации         89 414,00   

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в 

качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации              560,40   

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических 

лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации                93,40   
 

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму на 
основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 
Федерации              420,20   

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ 
(РАБОТЫ, УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ         11 261,00   

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным 
товарам (продукции), 
производимым на территории 
Российской Федерации         11 261,00   

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
дизельное топливо, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты           4 574,00   

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
моторные масла для дизельных 
и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты                43,00   

 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, 
подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов 
Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных 
дифференцированных 
нормативов отчислений в 
местные бюджеты           6 644,00   

000 1 05 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД         10 945,00   

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности           6 564,00   

000 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности           6 564,00   

000 1 05 03000 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог           4 381,00   

000 1 05 03010 01 0000 110 
Единый сельскохозяйственный 
налог           4 381,00   

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

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями              200,00   

 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по 
делам, рассматриваемым в 
судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации)              200,00   

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ         17 900,00   

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной либо иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование государственного 
и муниципального имущества 
(за исключением имущества 
бюджетных и автономных 
учреждений, а также имущества 
государственных и 
муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе 
казенных)         17 900,00   

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков         17 300,00   

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за земельные 
участки, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
сельских поселений, а также 
средства от продажи права на 
заключение договоров аренды 
указанных земельных участков         17 300,00   

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов государственной 

власти, органов местного 

самоуправления, 

государственных 

внебюджетных фондов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений)              600,00   

000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

органов управления 

муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)              600,00   

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 

ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ              290,00   

000 1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное 

воздействие на окружающую 

среду              290,00   

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

стационарными объектами                 60,00   

000 1 12 01020 01 0000 120 

Плата за выбросы 

загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух 

передвижными объектами                 5,00   

000 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы загрязняющих 

веществ в водные объекты                45,00   

000 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение отходов 

производства и потребления              180,00   
 

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 

ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА           1 085,00   

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о налогах и сборах              125,00   

000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за  нарушение законодательства 

о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 

116,118, статьей 119,1, 

пунктами1 и 2 статьи 120, 

статьями125, 126, 128, 

129,129,1, 132, 133, 134, 135, 

135,1 налогового кодекса 

Российской Федерации              125,00   

000 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

о применении контрольно-

кассовой техники при 

осуществлении наличных 

денежных расчетов и (или) 

расчетов с использованием 

платежных карт                 2,00   

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за административные 

правонарушения в области 

государственного 

регулирования производства и 

оборота этилового спирта, 

алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной 

продукции                30,00   

000 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение водного 

законодательства, 

установленное на водных 

объектах, находящихся в 

собственности субъектов 

Российской Федерации                30,00   

000 1 16 25000 00 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых 

природных территориях, об 

охране и использовании 

животного мира, об 

экологической экспертизе, в 

области охраны окружающей 

среды, о рыболовстве и 

сохранении водных 

биологических ресурсов, 

земельного законодательства, 

лесного законодательства, 

водного законодательства                90,00   

000 1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение земельного 

законодательства                90,00   

000 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение законодательства 

в области обеспечения 

санитарно-

эпидемиологического 

благополучия человека и 

законодательства в сфере 

защиты прав потребителей              182,00   

000 1 16 30000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за правонарушения в области 

дорожного движения                 3,00   

000 1 16 30010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам 

общего пользования                 3,00   

000 1 16 30014 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) 

за нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и 

тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам 

общего пользования местного 

значения муниципальных 

районов                 3,00   

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от 
денежных взысканий (штрафов) 
и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов              650,00   

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

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

000 1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов субъектов 
Российской Федерации 5 500,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 292742,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 292742,6 

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

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

000 2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 16 881,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 
(межбюджетные субсидии) 80 379,80 

000 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 80 379,80 

000 2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 
бюджетной системы 
Российской Федерации 195407,4 

0002 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 6 793,00 

 

000 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 
выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 289,60 

000 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 
посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 342,00 

000 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, 

причитающееся приемному 

родителю 9 489,00 

000 2 02 39999 05 0000 151 

Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 178 493,8 

000 2 02 40000 00 0000 151 

Иные межбюджетные 

трансферты 74,40 

0002 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 6,90 

000 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 67,50 
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Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О  бюджете Верхнехавского муници-
пального района на 2017 год и на  пла-
новый период  2018 и 2019 годов» 
 
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТА  
ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОД-
ВИДОВ ДОХОДОВ  
НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 
ГОДОВ          (тыс. рублей) 

 
 
 
 
  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код показателя  
Наименование 

показателя 

Сумма на  

плановый период 

2018 год 2019 год 
 

1 2 3 4 

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО  351008,50  365 616,30   

000 1 00 00000 00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ    147 358,00      162 838,00   

000 1 01 00000 00 0000 000 
НАЛОГИ НА 
ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ    100 480,00      115 069,00   

000 1 01 02000 01 0000 110 
Налог на доходы 
физических лиц    100 480,00      115 069,00   

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с 

доходов, источником 
которых является 
налоговый агент, за 

исключением доходов, 
в отношении которых 
исчисление и уплата 

налога 
осуществляются в 

соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 
228 Налогового 

кодекса Российской 
Федерации      99 277,00      113 691,00   

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы 

физических лиц с 
доходов, полученных 

от осуществления 
деятельности 

физическими лицами, 
зарегистрированными 
в качестве 

индивидуальных 
предпринимателей, 
нотариусов, 

занимающихся 
частной практикой, 

адвокатов, 
учредивших 
адвокатские кабинеты, 

и других лиц,          622,00            712,00   

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц с 
доходов, полученных 
физическими лицами 
в соответствии со 
статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации          115,00            132,00   

000 1 01 02040 01 0000 110 

Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую 
деятельность по 
найму на основании 
патента в 
соответствии со 
статьей 227.1 
Налогового кодекса 
Российской 
Федерации          466,00            534,00   

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 
ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ      10 958,00        11 951,00   

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по 
подакцизным товарам 
(продукции), 
производимым на 
территории 
Российской 
Федерации      10 958,00        11 951,00   

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на дизельное 

топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты        4 271,00          5 264,00   

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на моторные 

масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) 

двигателей, 

подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные 

бюджеты            43,00              43,00   

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты 

акцизов на 

автомобильный 

бензин, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской 

Федерации и 

местными бюджетами 

с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов 

отчислений в местные        6 644,00          6 644,00   

000 1 05 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД      10 945,00        10 843,00   

000 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности        6 564,00          6 503,00   

000 1 05 02010 02 0000 110 

Единый налог на 
вмененный доход для 
отдельных видов 
деятельности        6 564,00          6 503,00   

000 1 05 03000 01 0000 110 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог        4 381,00          4 340,00   

000 1 05 03010 01 0000 110 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог        4 381,00          4 340,00   

000 1 08 00000 00 0000 000 
ГОСУДАРСТВЕННА
Я ПОШЛИНА          200,00            200,00   

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями          200,00            200,00   

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная 
пошлина по делам, 
рассматриваемым в 
судах общей 
юрисдикции, 
мировыми судьями (за 
исключением 
Верховного Суда 
Российской 
Федерации)          200,00           200,00   

 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННО
Й И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ      17 900,00        17 900,00   

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной либо 
иной платы за 
передачу в возмездное 
пользование 
государственного и 
муниципального 
имущества (за 
исключением 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений, а также 
имущества 
государственных и 
муниципальных 
унитарных 
предприятий, в том 
числе казенных)      17 900,00        17 900,00   

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков      17 300,00        17 300,00   

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в 
виде арендной платы 
за земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не 
разграничена и      17 300,00        17 300,00   

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном 
управлении органов 
государственной 

власти, органов 
местного 
самоуправления, 
государственных 
внебюджетных 
фондов и созданных 
ими учреждений (за 
исключением 
имущества 
бюджетных и 
автономных 
учреждений)          600,00            600,00   

000 1 11 05035 05 0000 120 

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

бюджетных и 
автономных 
учреждений)          600,00            600,00   

000 1 12 00000 00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ 
РЕСУРСАМИ          290,00            290,00   

000 1 12 01000 01 0000 120 

Плата за негативное 
воздействие на 

окружающую среду          290,00            290,00   

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих 
веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными 
объектами             60,00              60,00   

000 1 12 01020 01 0000 120 

Плата за выбросы 
загрязняющих 

веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными 
объектами              5,00                5,00   

000 1 12 01030 01 0000 120 

Плата за сбросы 
загрязняющих 
веществ в водные 

объекты            45,00              45,00   

000 1 12 01040 01 0000 120 

Плата за размещение 
отходов производства 
и потребления          180,00            180,00   

000 1 16 00000 00 0000 000 

ШТРАФЫ, 

САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА        1 085,00          1 085,00   

000 1 16 03000 00 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
нарушение 
законодательства о 

налогах и сборах          125,00            125,00   

000 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за  
нарушение 
законодательства о 
налогах и сборах, 

предусмотренные 
статьями 116,118, 
статьей 119,1, 
пунктами1 и 2 статьи 
120, статьями125, 126, 
128, 129,129,1, 132, 

133, 134, 135, 135,1 
налогового кодекса 
Российской 
Федерации          125,00            125,00   

000 1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

нарушение 
законодательства о 
применении 
контрольно-кассовой 
техники при 

осуществлении 
наличных денежных              2,00                2,00   

000 1 16 08000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 

административные 
правонарушения в 

области 
государственного 

регулирования 

производства и 
оборота этилового 

спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и 

табачной продукции            30,00              30,00   

000 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 
нарушение водного 

законодательства, 
установленное на 

водных объектах, 

находящихся в 
собственности 

субъектов Российской 
Федерации            30,00              30,00   

Денежные взыскания 

000 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания 

(штрафы) за 
нарушение 
законодательства в 

области обеспечения 
санитарно-

эпидемиологического 
благополучия 
человека и 

законодательства в 
сфере защиты прав 
потребителей          182,00            182,00   

000 1 16 30000 01 0000 140 

Денежные взыскания 
(штрафы) за 
правонарушения в 

области дорожного 
движения              3,00                3,00   
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Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального  рай-
она 
 
«О бюджете Верхнехавского 
муниципального района на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 го-
дов» 
Нормативы отчислений  от налогов, 
сборов  и неналоговых доходов 
в бюджет Верхнехавского  муниципаль-
ного района и бюджеты сельских посе-
лений на 2017год             ( в процентах) 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

000 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления 
от денежных 
взысканий (штрафов) 
и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в 
бюджеты 
муниципальных 
районов          650,00            650,00   

000 1 17 00000 00 0000 000 

ПРОЧИЕ 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 5 500,00 5 500,00 

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

000 1 17 05050 05 0000 180 

Прочие неналоговые 
доходы бюджетов 
субъектов Российской 
Федерации 5 500,00 5 500,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 203650,5 202 778,30 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 203650,5 202 778,30 

000 2 02 10000 00 0000 151 

Дотации бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 9 081,00 9 695,00 

000 2 02 15001 00 0000 151 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 9 081,00 9 695,00 

000 2 02 15001 05 0000 151 

Дотации бюджетам 
муниципальных 
районов на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 9 081,00 9 695,00 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 7594,3 0,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 

Прочие субсидии 

бюджетам 

муниципальных 

районов 7594,3 0,0 

000 2 02 30000 00 0000 151 

Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской 

Федерации 186 907,70 193 015,80 

0002 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

выполнение 

передаваемых 

полномочий 

субъектов Российской 

Федерации 5 959,00 6 118,00 

000 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на выплату 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 289,60 289,60 

000 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

компенсацию части 
платы, взимаемой с 

родителей (законных 

представителей) за 

присмотр и уход за 

детьми, 
посещающими 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательные 

программы 
дошкольного 

образования 342,00 342,00 

000 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам 

муниципальных 

районов на 

содержание ребенка в 

семье опекуна и 

приемной семье, а 

также 

вознаграждение, 

причитающееся 

приемному родителю 9 693,00 9 693,00 

000 2 02 39999 05 0000 151 

Прочие субвенции 

бюджетам 

муниципальных 

районов 170 624,10 176 573,20 

000 2 02 40000 00 0000 151 

Иные межбюджетные 

трансферты 67,50 67,50 

000 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие 

межбюджетные 

трансферты, 

передаваемые 

бюджетам 

муниципальных 

районов 67,50 67,50 

 

Код бюджетной 
классификации 

  

консолид
. бюджет 
района 

в т.ч. 

районны
й  

бюджет 

бюджеты 
поселени

й 

1 09 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И 
ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ 
НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

   

1 09 01000 00 0000 110 Налог на прибыль 
организаций, 
зачисляемый до 1 января 
2005 года в местные 
бюджеты 

100 100  

1 09 03021 00 0000 110 Платежи за добычу 
общераспространенных 
полезных ископаемых 

100 100  

1 09 03025 01 0000 110  Платежи за добычу  
полезных ископаемых 

50 50  

1 09 04010 02 0000 110  Налог на имущество 
предприятий 

50 50  

1 09 04040 01 0000 110  Налог с имущества, 
переходящего  в порядке 
наследования или 
дарения 

100 100  

1 09 04053 05 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), 
мобилизуемый на 
межселенных 
территориях 

100 100  

 1 09 04053 10 0000 110 Земельный налог (по 
обязательствам, 
возникшим до 1 января 
2006 года), 
мобилизуемый на 
территориях сельских 
поселений 

100  100 

1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 60 60  
1 09 06020 02 0000 110 Сбор на нужды 

образовательных 
учреждений, взимаемый 
с юридических лиц 

100 100  

1 09 07000 00 0000 110 Прочие налоги и сборы 
(по отмененным 
местным налогам и 
сборам) 

100 100  

1 11 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

   

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

100 100  

1 11 02033 10 0000 120 Доходы от размещения 
временно свободных 
средств бюджетов 
сельских поселений 

100  100 

1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах межселенных 
территорий 
муниципальных 
районов, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 

100 100  

1 11 05013 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на 
которые не разграничена 
и которые расположены 
в границах сельских 
поселений, а также 
средства от продажи 
права на заключение 
договоров аренды 
указанных земельных 
участков 

100 100  

1 11 05025 05 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности 
муниципальных районов 
(за исключением 
земельных участков 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

100 100  

 

1 11 05025 10 0000 120 Доходы, получаемые в 
виде арендной платы, а 
также средства от 
продажи права на 
заключение договоров 
аренды за земли, 
находящиеся в 
собственности сельских 
поселений (за 
исключением земельных 
участков 
муниципальных 

бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

100  100 

1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов 
и созданных ими 
учреждений (за 
исключением имущества 

муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

100 100  

1 11 05035 10 0000 120 Доходы от сдачи в 
аренду имущества, 
находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
сельских поселений и 
созданных ими 

учреждений (за 
исключением имущества 
муниципальных 
бюджетных и 
автономных 
учреждений) 

100  100 

1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ 
ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 
УСЛУГ (РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ 
ЗАТРАТ 

   

1 13 01540 05 0000 130 Плата за оказание услуг 

по присоединению 
объектов дорожного 

сервиса к 

автомобильным дорогам 

общего пользования 
местного значения, 

зачисляемая в бюджеты 
муниципальных районов 

100 100  

1 13 01540 10 0000 130 Плата за оказание услуг 

по присоединению 

объектов дорожного 
сервиса к 

автомобильным дорогам 

общего пользования 
местного значения, 

зачисляемая в бюджеты 

сельских поселений 

100  100 

1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от 
оказания платных услуг 

(работ) получателями 

средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 100  

1 13 01995 10 0000 130 Прочие доходы от 

оказания платных услуг 

(работ) получателями 
средств бюджетов 

сельских поселений 

100  100 

1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 
расходов, понесенных в 

связи с эксплуатацией 

имущества 
муниципальных районов 

100 100  

1 13 02065 10 0000 130 Доходы, поступающие в 

порядке возмещения 

расходов, понесенных в 
связи с эксплуатацией 

имущества сельских 

поселений 

100  100 

 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов 

муниципальных районов 

100 100  

1 13 02995 10 0000 130 Прочие доходы от 

компенсации затрат 

бюджетов сельских 

поселений 

100  100 

1 14 00000 00 0000 000 

 

ДОХОДЫ ОТ 

ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ 

   

1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности 

муниципальных районов 

(за исключением 

имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

части реализации 

основных средств по 

указанному имуществу 

100 100  

1 14 02053 10 0000 410 Доходы от реализации 

иного имущества, 

находящегося в 

собственности сельских 

поселений (за 

исключением имущества 

муниципальных 

бюджетных и 

автономных 

учреждений, а также 

имущества 

муниципальных 

унитарных предприятий, 

в том числе казенных), в 

части реализации 

100  100 
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Приложение №5     
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О  бюджете Верхнехавского муници-
пального  района на 2017 год и на  пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 
 
Перечень главных администраторов 
доходов муниципального бюджета – 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 
1 14 03050 05 0000 410 

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

100 100  

 
1 14 03050 10 0000 410 

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

100  100 

 
1 14 03050 05 0000 440 

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

100 100  

 
1 14 03050 10 0000 440 

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

100  100 

1 15 00000 00 0000 000 В ЧАСТИ 
АДМИНИСТРАТИВНЫ
Х ПЛАТЕЖЕЙ И 
СБОРОВ 

   

 

1 15 02050 05 0000 140 

Платежи, взимаемые 
органами местного 
самоуправления 
(организациями) 

муниципальных районов 
за выполнение 
определенных функций 

100 100  

1 15 02050 10 0000 140 

Платежи, взимаемые 
органами местного 
самоуправления 
(организациями) 

сельских поселений за 
выполнение 
определенных функций 

100  100 

1 16 00000 00 0000 000 
 

ДОХОДЫ ОТ 
ШТРАФОВ, 
САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЙ 
УЩЕРБА 

   

1 16 21050 05 0000 140 Денежные взыскания 

(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 
виновных в совершении 
преступлений, и в 

возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые 
в бюджеты 
муниципальных районов 

100 100  

1 16 21050 10 0000 140 Денежные взыскания 
(штрафы) и иные суммы, 
взыскиваемые с лиц, 

виновных в совершении 
преступлений, и в 
возмещение ущерба 
имуществу, зачисляемые 

в бюджеты сельских 
поселений 

100  100 

1 16 23050 05 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при 

возникновении 
страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателями 

выступают получатели 
средств бюджетов 
муниципальных районов 

100 100  

 1 16 23050 10 0000 140 Доходы от возмещения 
ущерба при 
возникновении 
страховых случаев, 
когда 
выгодоприобретателями 
выступают получатели 
средств бюджетов 
сельских поселений 

100  100 

1 16 32000 05 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов 
муниципальных 
районов) 

100 100  

1 16 32000 10 0000 140 Денежные взыскания, 
налагаемые в 
возмещение ущерба, 
причиненного в 
результате незаконного 
или нецелевого 
использования 
бюджетных средств (в 
части бюджетов 
сельских поселений) 

100  100 

1 16 33050 05 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд 
муниципальных районов 

100 100  

 

1 16 33050 10 0000 140  Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства 
Российской Федерации о 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд 
для нужд сельских 
поселений 

100  100 

1 16 37040 05 0000 140 Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого 
автомобильным дорогам 
местного значения 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных 
районов 

100 100  

1 16 37040 10 0000 140 Поступления сумм в 
возмещение вреда, 
причиняемого 
автомобильным дорогам 
местного значения 
транспортными 
средствами, 
осуществляющими 
перевозки тяжеловесных 
и (или) 
крупногабаритных 
грузов, зачисляемые в 
бюджеты сельских 
поселений 

100  100 

1 16 90050 05 0000 140 
 

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

100 100  

 1 16 90050 10 0000 140 
 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм 

в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

100  100 

1 17 00000 00 0000 000 
 

В ЧАСТИ ПРОЧИХ 
НЕНАЛОГОВЫЕХ 
ДОХОДОВ 

   

1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные 
поступления, 

зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

100 100  

1 17 01050 10 0000 180 Невыясненные 

поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений 

100  100 

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

100 100  

1 17 05050 10 0000 180 Прочие неналоговые 

доходы бюджетов  
поселений 

100  100 

 

Код бюджетной 

классификации Российской  
Федерации 

Наименование главного  
администратора доходов 

муниципального бюджета 

Главн
ого 

адми-
нистра

тора 
доходо

в 

доходов 
муниципального 

бюджета 

 

1 2 3 

048  
Федеральная служба по надзору в 

сфере природопользования 

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

100  Федеральное казначейство 

 
 
 
 

 
 

100 

 
 
 
 

 
 

1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

100 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 

масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 

 

100 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, подлежащие 

распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02260 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 

прямогонный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных 

нормативов отчислений в местные 

бюджеты 

100 1 03 02290 01 0000 110 

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов 

на топливо печное бытовое, 

вырабатываемое из дизельных фракций 

прямой перегонки и (или) вторичного 

происхождения, кипящих в интервале 

температур от 280 до 360 градусов 

Цельсия, производимое на территории 

Российской Федерации, за счет доходов 

бюджетов субъектов Российской 

Федерации 

106  

Федеральная служба по надзору в 

сфере транспорта 

106 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

141  

Федеральная служба по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 

 

 

 

141 

 

 

 

 

1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в 

области государственного регулирования 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной, спиртосодержащей 

продукции 

141 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

182  Федеральная налоговая служба 

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

182 1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог*
 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 

патентной системы налогообложения, 

зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

182 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей 

юрисдикции, мировыми судьями* 

182 1 09 00000 00 0000 000 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам* 

182 1 12 02030 01 0000 120 

Регулярные платежи за пользование 

недрами при пользовании недрами  на 

территории Российской Федерации* 

182 1 16 03010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о налогах и 

сборах, предусмотренные статьями 116, 

118, статьей 119.1, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 

133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

182 

1 16 06000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства о применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении наличных денежных 

расчетов и (или) расчетов с 

использованием платежных карт 

188  

Министерство внутренних дел  

Российской Федерации 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства в области 

обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере 

защиты прав потребителей 

 

 

 

 

 

188 

 

 

 

 

 

1 16 30014 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение правил перевозки 

крупногабаритных и тяжеловесных 

грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 

муниципальных районов 

188 1 16 30020 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о безопасности дорожного 

движения 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации об административных 
правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской 

Федерации об административных 

правонарушениях 

188 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

321  

Федеральная служба  

государственной регистрации,  

кадастра и картографии 

321 1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение земельного законодательства 

321 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

415  

Генеральная прокуратура  

Российской Федерации 

415 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
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*  В части доходов, зачисляемых в му-
ниципальный бюджет в пределах ком-
петенции главных администраторов 
доходов муниципального бюджета по 
всем статьям, подстатьям соответствую-
щей статьи, подвидам доходов бюдже-
та. 
 
Приложение №6     
к решению Совета народных депутатов-
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О  бюджете Верхнехавского муници-
пального  района на 2017 год и на  пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 
 
ПЕРЕЧЕНЬ 
ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ – ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

* В части доходов, зачисляемых в муни-
ципальный бюджет в пределах компе-
тенции главных администраторов дохо-
дов муниципального бюджета. 
 
Приложение №7     
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О  бюджете Верхнехавского муници-
пального  района на 2017 год и на  пла-
новый период 2018 и 2019 годов»»  
 
Перечень главных администраторов 
доходов бюджета Верхнехавского му-
ниципального района – органов местно-
го самоуправления  Верхнехавского 
муниципального района      (тыс.руб.) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код бюджетной классификации 

Российской Федерации 

Наименование главного администратора 

доходов муниципального бюджета 
главного 

админис-

тратора 

доходов 

доходов муниципального 

бюджета 

1 2 3 

803  Департамент природных ресурсов и 

экологии Воронежской области 

803 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

806  Департамент экономического развития 

Воронежской области 

806 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

813 

 

Управление архитектуры и 

градостроительства Воронежской 

области 

813 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

814  Управление делами Воронежской 

области 

814 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

820 

 

Департамент строительной политики 

Воронежской области 

820 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

820 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

820 2 02 35485 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на обеспечение жильем граждан, 

уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

825  Департамент аграрной политики 

Воронежской области 

825 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

825 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

827  Департамент финансов Воронежской 

области 

827 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 

Федерации 

827 2 02 15001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на выравнивание бюджетной 

обеспеченности 

827 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

827 2 02 15002 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности 

бюджетов 

827 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам 

муниципальных районов 

827 2 02 45160 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в 

результате решений, принятых органами 

власти другого уровня 

 

827 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

829  Департамент предпринимательства и 

торговли Воронежской области 

829 2 02 25064 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 

малого и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 
хозяйства 

831  Департамент транспорта и 

автомобильных дорог 

Воронежской области 

831 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

831 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

831 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

831 2 02 25420 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов 

Российской Федерации на реализацию 

мероприятий региональных программ в 

сфере дорожного хозяйства, включая 
проекты, реализуемые с применением 

механизмов государственно-частного 

партнерства, и строительство, 

реконструкцию и ремонт уникальных 
искусственных дорожных сооружений по 

решениям Правительства Российской 

Федерации 

832  Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 

энергетики Воронежской области 

832 2 02 20077 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

832 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

832 2 02 20079 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 
непригодным для проживания, и (или) 

жилищного фонда с высоким уровнем 
износа (более 70 процентов) 

847  

Управление государственного 
технического надзора Воронежской 

области 

847 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

852  Управление ветеринарии Воронежской 
области 

852 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

852 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

855  Департамент образования, науки и 

молодежной политики Воронежской 
области 

855 2 02 30024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации 

855 2 02 35260 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

855 2 02 30029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 

детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 

образовательные программы 
дошкольного образования 

 855 2 02 30027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

855 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

855 2 02 25027 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий 

государственной программы Российской 
Федерации "Доступная среда" на 2011 - 

2020 годы 

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

855 2 02 25097 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на создание в 
общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, 
условий для занятий физической 

культурой и спортом 

855 2 02 25516 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 

районов на реализацию мероприятий по 
укреплению единства российской нации 

и этнокультурному развитию народов 
России 

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

858  Департамент труда и занятости 
населения Воронежской области 

858 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

865  Департамент культуры Воронежской 

области 

865 2 02 20051 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию федеральных 

целевых программ 

 

865 2 02 45144 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 
образований 

865 2 02 45146 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов, на подключение 

общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети "Интернет" и развитие 

системы библиотечного дела с учетом 
задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 

865 2 02 45147 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 
муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений 

868  Департамент по развитию 

муниципальных образований 

Воронежской области 

868 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

868 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 

868 2 02 49999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального 

района 

главного 
админист-     

ратора 
доходов 

доходов бюджета 

муниципального района 

1 2 3 

927   

Финансовый отдел  администрации 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

 

927 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

927 1 11 02033 05 0000 120 

Доходы от размещения временно 

свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

927 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от 
предоставления бюджетных кредитов 

внутри страны за счет средств  бюджетов 
муниципальных районов 

927 1 15 02050 05 0000 140 

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

определенных функций 

927 1 16 18050 05 0000 140 

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

районов) 

927 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

927 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафы) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в 
бюджеты муниципальных районов 

927 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов   

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

 

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

927 2 02 15002 05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных 

районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов  

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

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

927 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 

капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

927 2 02 25097 05 0000 151  

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

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

927 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 

пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

927 2 02 30024 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов Российской 
Федерации 

927 2 02 30027 05 0000 151 

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

927 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

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

927 2 02 45160 05 0000 151 

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

927 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по 
решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными 
соглашениями 

927 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных 
образований 

927 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети 
"Интернет" и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки 

927 2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 
районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 
находящихся на территориях сельских 

поселений 

927  2 02 45148 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов на государственную поддержку 
лучших работников муниципальных 
учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

927 2 02 49999 05 0000 151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов 

927  2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

927  2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в бюджеты 

муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных  или излишне взысканных 

сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за 

несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 

излишне взысканные суммы 

927 2 18 05010 05 0000 180 

Доходы бюджетов муниципальных 

районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 

прошлых лет 

927 2 19 00000 05 0000 151 
Возврат остатков субсидий, субвенций и 
иных межбюджетных трансфертов, 

924  

Отдел образования, физической 

культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области(Сеть) 

924 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 

в  бюджеты муниципальных районов   

924 1 17 05050 05 0001 180 

Прочие неналоговые доходы 

(муниципальное казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида №1» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0002 180  

Прочие неналоговые доходы  

(муниципальное  казенное дошкольное 

образовательное учреждение «Детский 

сад общеразвивающего вида с.Углянец» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0003 180  

Прочие неналоговые доходы 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная 

школа» Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0009 180  

Прочие неналоговые доходы 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Парижскокоммунская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 
 

924 1 17 05050 05 0010 180  

Прочие неналоговые доходы 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Правохавская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 
 

924 2 07 05030 05 0101 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Александровская основная 

общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0102 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Большеприваловская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0104 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнелуговатская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0105 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнемазовская средняя 

общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0106 180 

Прочие безвозмездные поступления в  

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа №1 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0107 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа №2 

924 2 07 05030 05 0108 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 

общеобразовательная школа №3 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0109 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Нижнебайгорская средняя 
общеобразовательная школа» 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0110 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0111 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Плясоватская основная 

общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0112 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Правохавская средняя 

общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0113 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Росташевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05300 05 0114 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Спасская средняя общеобразовательная 

школа»  Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0115 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Сухогаевская средняя 

общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0116 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Семеновская средняя 

общеобразовательная  школа»  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 
 

924 2 07 05030 05 0117 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя общеобразовательная 

школа»  Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0118 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

«Шукавская средняя 
общеобразовательная школа»  

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 
 

924 2 07 05030 05 0119 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Первовасильевская средняя 

общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0121 180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
«Малоприваловская основная 

общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0122 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Малосамовецкая основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0125 180 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 

«Углянская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области) 

935 

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

935 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 

которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских  
поселений, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

935 1 11 05035 05 0000 120 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 

935 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

935 1 11 09045 05 0000 120 

Прочие поступления от использования 

имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов 

(за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных) 

935 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов  управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации основных средств по 

указанному имуществу 

935 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

учреждений, находящихся в ведении 

органов  управления муниципальных 

районов (за исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части 

реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

935 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации  иного имущества, 

находящегося в собственности 

муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных 

бюджетных и автономных  учреждений, а 

также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 
 

935 1 14 02053 05 0000 440 

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

935 1 14 03050 05 0000 410 

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

935 1 14 03050 05 0000 440 

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

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

935 1 14 06013 10 0000 430 

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

935 1 14 06025 05 0000 430 

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

935 117 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 
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Приложение № 8 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
  “О бюджете Верхнехавского муници-
пального района на 2017 год и на                                    
плановый период 2018 и 2019 годов» 
  
Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Верхнехавского 
муниципального района 

 
Приложение № 9 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О бюджете Верхнехавского муници-
пального  района на 2017 год и на  пла-
новый период 2018 и 2019 годов» 
 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА 
 НА 2017 ГОД 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников 

Наименование 

1 2 3 

Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района 

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

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

927 01 03 01 00 05 0000 710 

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

927 01 03 01 00 05 0000 810 

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

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

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

927 01 06 05 01 05 0000 640 
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 

 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс.рублей

) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 

В С Е Г О           430411,6 

Администрация 

Верхнехавского 

муниципального района 914         40956,3 

Общегосударственные 
вопросы 914 01    37117,1 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 
экономика» 914 01 04 15 0 00 00000  15670,1 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 914 01 04 15 2 00 00000  15670,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности органов 

местного 
самоуправления» 914 01 04 15 2 01 00000  13767,8 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 04 15 2 01 82010 100 12920,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 01 04 15 2 01 82010 200 836,3 
 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления 

(Иные бюджетные 
ассигнования) 914 01 04 15 2 01 82010 800 11,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности главы 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района» 914 01 04 15 2 02 82020  1902,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности главы 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального района 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 914 01 04 15 2 02 82020 100 1902,3 

Другие 
общегосударственные 
вопросы 914 01 13   21447,0 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое 
развитие и 

инновационная 
экономика» 914 01 13 15 0 00 00000  

 
 

 
21447,0 

Подпрограмма 
«Совершенствование 

муниципального 
управления» 914 01 13 15 2 00 00000  21447,0 

Основное мероприятие 
«Организация 

деятельности комиссий 
по делам 914 01 13 15 2 03 00000  387,0 

Расходы на организацию 
деятельности комиссий 

по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 03 78080 100 318,3 

Расходы на организацию 

деятельности комиссий 

по делам 
несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 03 78080 200 68,7 

Основное мероприятие 

«Осуществление 

полномочий по сбору 
информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, 
необходимой для 

ведения регистра 
муниципальных 

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

Расходы на 

осуществление 
полномочий по сбору 

информации от 
поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для ведения 
регистра муниципальных 

правовых актов (Расходы 

на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 04 78090 100 300,6 

Расходы на 
осуществление 914 01 13 15 2 04 78090 200 75,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
эффективности 

деятельности 
административных 

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

Расходы на 

осуществление 
полномочий по созданию 

и организации 
деятельности 

административных 

комиссий  (Расходы на 
выплаты персоналу в 

целях обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 05 78470 100 305,6 

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 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений» 914 01 13 15 2 06 00000  20348,0 

Расходы на обеспечение 

Расходы на обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

учреждений» (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 13 15 2 06 82030 100 4285,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

учреждений» (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 06 82030 200 15514,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 914 01 13 15 2 06 82030 800 549,0 

       

Национальная 

экономика 914 04    289,2 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 914 04 05 25 0 00 00000  139,2 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Верхнехавского 

муниципального района 914 04 05 25 2 00 00000  139,2 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 
содержанию 

безнадзорных животных 

(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 04 05 25 2 01 78800 200 139,2 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 914 04 12 15 1 00 00000  150,0 

Подпрограмма 
«Развитие и поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства» 914 04 12 15 1 00 00000  150,0 

Основное мероприятие 
«Поддержка 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства» 914 04 12 15 1 01 00000  150,0 
Расходы на поддержку 
муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства 
(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 914 04 12 15 1 01 78640 200 150,0 

Социальная политика 914 10    3550,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Социальная поддержка 
граждан» 914 10 01 03 0 00 00000  2900,0 

Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной поддержки 

отдельных категорий 
граждан» 914 10 01 03 1 00 00000  2900,0 

Основное мероприятие 

«Организация 
обеспечения 
социальных выплат 

отдельным категориям 
граждан» 914 10 01 03 1 01 00000  2900,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 
служащих 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  

(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению) 914 10 01 03 1 01 80490 300 

        

2900,0 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Обеспечение 

доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными 

услугами населения 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области» 914 10 03 05 0 00 00000  300,0 

Подпрограмма 
«Создание условий для 

обеспечения доступным 
и комфортным жильем 

населения Воронежской 
области» 914 10 03 05 1 00 00000  300,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 

молодых семей» 914 10 03 05 1 01 00000  300,0 

Реализация мероприятий 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы 

(софинансирование) 

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 914 10 03 05 1 01 R0200 300 300,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 914 10 03 25 0 00 00000  350,0 

Подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 914 10 03 25 0 00 00000  350,0 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том 

числе молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих и 

работающих в сельской 

местности» 914 10 03 25 1 01 00000  350,0 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 

года» 

(софинансирование)  

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 914 10 03 25 1 01 R0180 300 350,0 

Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 922     1462,9 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 922 08  11 0 00 00000  1462,9 

Подпрограмма 

«Искусство и наследие» 922 08 01 11 1 00 00000  13,8                  

Основное мероприятие 

«Содействие 

сохранению и развитию 

муниципальных 

учреждений культуры» 922 08 01 11 1 01 00000  13,8 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 922 08 01 11 1 01 51440 200 13,8 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 922 08 04 11 2 00 00000  1449,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных 

органов» 922 08 04 11 2 01 00000  1449,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

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

Основное мероприятие 922 08 04 11 2 02 00000  911,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

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

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд)   922 08 04 11 2 02 82030 200 34,6 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Иные 

бюджетные 

ассигнования)     922 08 04 11 2 02 82030 800  

Отдел образования, 

физической культуры и 

спорта 924     274237,4 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

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

Подпрограмма 

«Социализация детей-

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

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

Основное мероприятие 

Расходы на выполнение 
переданных полномочий 
по организации и 

осуществлению 
деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы 

на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 924  01  13 02 2 01 78240 100 766,5 

Расходы на выполнение 
переданных полномочий 

по организации и 
осуществлению 

деятельности по опеке и 
попечительству (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд)  924  01  13 02 2 01 78240 200 160,5 

Образование 924 07    262275,1 

Дошкольное 

образование 924 07 01   56024,7 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 924 07 01 02 0 00 00000  56024,7 

Подпрограмма 

«Развитие дошкольного 
и общего образования» 924 07 01 02 1 00 00000  56024,7 

Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 924 07 01 02 1 01 00000  56024,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 924 07 01 02 1 01 00590 100 28733,7 

Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 00590 200 290,2 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 
муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 01 02 1 01 80260 100 7112,3 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 80260 200 14280,1 

Выполнение других 
расходных обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 01 02 1 01 80260 800 5608,4 

Общее образование 924 07 02   183317,0 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 
средние 924 07 02   183317,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 924 07 02 02 0 00 00000  183317,0 

Подпрограмма 

«Развитие дошкольного 

и общего образования» 924 07 02 02 1 00 00000  183317,0 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 
образования» 924 07 02 02 1 02 00000  183317,0 
 Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 02 02 1 02 00590 100 147763,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 00590 200 1492,6 

Мероприятия в области 

общего образования 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 02 02 1 02 80260 100 6,0 

Мероприятия в области 

общего образования 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 80260 200 27950,0 

Выполнение других 

расходных обязательств 
(Иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 02 02 1 02 80260 800 6105,0 

Дополнительное 

образование детей 924 07 03   16091,4 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 924 07 03 02 0 00 00000  16091,4 

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 924 07 03 02 3 00 00000  16091,4 

Основное мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 924 07 03 02 3 01 00000  16091,4 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 03 02 3 01 80270 100 14467,6 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 03 02 3 01 80270 200 1399,2 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 03 02 3 01 80270 800 224,6 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 924 07 07   80,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 924 07 07 02 0 00 00000  80,0 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи Воронежской 

области» 924 07 07 02 4 00 00000  80,0 

Основное мероприятие 924 07 07 02 4 01 00000  80,0 

Расходы по организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 07 02 4 01 78320 200 50,0 

Мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

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

Другие вопросы в 

области образования 924 07 09   6762,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 924 07 09 02 0 00 00000  6762,0 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 924 07 09 02 5 00 00000  6762,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных 

органов» 924 07 09 02 5 01 00000  2160,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 09 02 5 01 82010 100 1955,6 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 01 82010 200 195,0 

Расходы на обеспечение 924 07 09 02 5 01 82010 800 10,2 

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в 

области образования» 924 07 09 02 5 02 00000  4601,2 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 924 07 09 02 5 02 80310 100 4063,2 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 02 80310 200 538,0 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Иные бюджетные 

ассигнования)  924 07 09 02 5 02 80310 800  

Социальная политика 924 10 04   10240,3 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 924 10 04 02 0 00 00000  10240,3 

Подпрограмма 

«Развитие дошкольного 

и общего образования» 924 10 04 02 1 00 00000  342,0 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 924 10 04 02 1 01 00000  342,0 

Расходы на компенсацию, 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения 

детей, посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу дошкольного 

образования (Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 02 1 01 78150 300 342,0 

Подпрограмма 

«Социализация детей-

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства» 924 10 04 02 2 00 00000  9898,3 

Основное мероприятие 

«Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 924 10 04 02 2 02 00000  289,6 

Выплата 

единовременного пособия 

при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 924 10 04 02 2 02 52600 300 289,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей» 924 10 04 02 2 03 00000  1989,0 

Обеспечение выплат 924 10 04 02 2 03 78180 300 1989,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю» 924 10 04 02 2 04 00000  2130,0 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю 

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 924 10 04 02 2 04 78190 300 2130,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание подопечных 

детей» 924 10 04 02 2 05 00000  5370,0 

Обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание подопечных 

детей (Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 02 2 05 78200 300 5370,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной 

выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в 

семью» 924 10 04 02 2 06 00000  8,9 

Обеспечение 

единовременной выплаты 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению)  924 10 04 02 2 06 78210 300 8,9 

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 924  10 04 02 2 07 00000  110,8 

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) 924 10 04 02 2 07 78220 300 110,8 

Физическая культура и 

спорт 924 11    795,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 924 11 02 13 0 00 00000  795,0 

Подпрограмма 

«Развитие физической 

культуры и спорта»  924 11 02 13 1 00 00000  795,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 
мероприятий по 

развитию физической 

культуры и массового 

спорта» 924 11 02 13 1 01 00000  795,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 924 11 02 13 1 01 80410 200 795,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 927     110582,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 927 01 06   5596,8 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 927 01 06 39 0 00 00000   5596,8 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы»  927 01 06 39 3 00 00000   5596,8 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 927 01 06 39 3 01 00000   5596,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 927 01 06 39 3 01 82010  100 4274,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных нужд) 927 01 06 39 3 01 82010  200 1321,0 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 927 01 06 39 3 01 82010  800 1,0 

Резервные фонды 927 01 11   300,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 927 01 11 39 0 00 00000  300,0 

Подпрограмма  

«Управление 

муниципальными 

финансами» 927 01 11 39 1 00 00000  300,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным 

фондом администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 927 01 11 39 1 01 00000  300,0 

Резервный фонд 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 927 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 927 01 13   9091,2 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 927 01 13 39 0 00 00000  9091,2 

Подпрограмма 

«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 927 01 13 39 2 00 00000  9091,2 

Зарезервированные 

средства, связанные с 

особенностями 

исполнения бюджета 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 927 01 13 39 2 01 80100 800 9091,2         

Национальная 

безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 927 03    200,0 

Защита населения и 

территории от 

чрезвычайных ситуаций  

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона 927 03 09   200,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Защита населения и 

территории 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 

безопасности и 

безопасности людей на 

водных объектах 927 03 09 10 0 00 00000  200,0 

Подпрограмма «Развитие 

и модернизация защиты 

населения от угроз 

чрезвычайных ситуаций и 

пожаров» 927 03 09 10 1 01  00000  200,0 

Основное мероприятие 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и 

техногенного характера, 

гражданская оборона» 927 03 09 10 1 01 00000  200,0 

Мероприятия в сфере 

защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и 927 03 09 10 1 01 81430 200 200,0 

Национальная 

экономика 927 04    28395,6 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 927 04 05 25 0 00 00000  1020.0 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 927 04 05 25 3 00 00000  1020,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 927 04 05 25 3 01 00000  1020,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений 

(Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям) 927 04 05 25 3 01 80590 600 

         

1020,0 

Дорожный фонд 

(дорожное хозяйство) 927 04 09   11261,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района  

Воронежской области 

«Развитие транспортной 

системы» 927 04 09 24 0 00 00000  11261,0 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального района» 927 04 09 24 1 00 00000  11261,0 

Основное мероприятие 

«Развитие сети 

автомобильных дорог 927 04 09 24 1 01 00000  11261,0 

Мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных дорог 

общего пользования  

Верхнехавского 

муниципального района 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд» 927 04 09 24 1 01 81290 200 11261,0 

Другие вопросы в 

области национальной 

экономики 927 04 12   16114,6 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие занятости 

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

Подпрограмма 

«Активная политика 

занятости населения и 

социальная поддержка 

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

Основное мероприятие 

«Реализация 

мероприятий активной 

политики занятости 

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

Мероприятия активной 

политики занятости  

(Межбюджетные 

трансферты) 927 04 12 07 1 01 78430 500 67,5 
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Приложение №10 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2017 год и 
на  плановый период 2018 и 2019 го-
дов» 
 
ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД  И НА 
ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 
ГОДОВ 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие развитию  

муниципальных 

образований и местного 

самоуправления» 927 04 12 58 0 00 00000  16047,1 

Подпрограмма«Реализа

ция государственной 

политики в сфере 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований» 927 04 12 58 1 00 00000  16047,1 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований» 927 04 12 58 1 01 00000  16047,1 

Субсидии на 

благоустройство мест 

массового отдыха 

населения  сельских 

поселений  

Верхнехавского 

муниципального района 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 04 12 58 1 01 78520 500 13144,9 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований  на 

устройство тротуаров 927 04 12 58 1 01 78770 500 2902,2 

Жилищно- 

коммунальное  

хозяйство 927 05    569,7 

Благоустройство 927 05 03   569,7 
 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие развитию  

муниципальных 

образований и местного 

самоуправления»  927 05 03 58 0 00 00000  569,7 

 

Подпрограмма«Реализа

ция государственной 

политики в сфере 

социально-

экономического 

развития 

муниципальных 

образований» 927 05 03 58 1 00 00000  569,7 

Основное мероприятие 
«Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований» 927 05 03 58 1 01 00000  569,7 

Субсидии  на обеспечение 

сохранности и ремонт 

военно-мемориальных 

объектов на территории  

Верхнехзавского 

муниципального района» 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 05 03 58 1 01 78530 500 569,7 

Физическая культура и 

спорт 927 11 02   15400,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 927 11 02 13 0 00 00000  15400.0 

Подпрограмма 

«Развитие физической 

культуры и спорта»  927 11 02 13 1 00 00000  15400.0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

мероприятий по 927 11 02 13 1 01 00000  15400.0 

Мероприятия в области 
физической культуры и 

спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям) 927 11 02 13 1 01 88630 600 15400.0 

Обслуживание 

муниципального долга 927 13    250,0 

Обслуживание  
внутреннего и 

муниципального долга 927 13 01   250,0 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 
условий для 

эффективного и 
ответственного 

управления 
муниципальными 

финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 

муниципальных 
образований 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области» 927 13 01 39 0 00 00000  250,0 

Подпрограмма 
«Управление 

муниципальными 
финансами» 927 13 01 39 1 00 00000  250,0 

Основное мероприятие  
«Управление 

муниципальным долгом 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области»  927 13 01 39 1 02 00000  250,0 

Процентные платежи по 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области  
(Обслуживание 

муниципального долга) 927 13 01 39 1 02 87880 700 250,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам 

муниципальных 
образований 927 14    50778,7 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Управление 

муниципальными 
финансами, создание 

условий для 

эффективного и 
ответственного 

управления 

муниципальными 
финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 
муниципальных 

образований 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 927 14 01 39 0 00 00000  8907,0 

Подпрограмма 
«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного 
управления 

муниципальными 
финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 
муниципальных 

образований 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области» 927 14 01 39 2 00 00000  8907,0 

Основное мероприятие 927 14 01 39 2 02 00000  8907,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 
обеспеченности сельских 

поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 01 39 2 02 78020 500 4767,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 01 39 2 02 88020 500 4140,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

сбалансированности 
бюджетов сельских 

поселений» 927 14 02 39 2 03 00000  41871,7 

Дотации на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетам сельских 
поселений 

(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 02 39 2 03 78030 500 36251,0 

Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетам сельских 

поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 5620,7 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 
имуществом 935     3173,0 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 
экономика» 935 01 04 15 0 00 00000   2963,0 

Подпрограмма 

«Совершенствование 935 01 04 15 2 00 00000   2963,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности органов 

местного 
самоуправления» 935 01 04 15 2 01 00000   2963,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 935 01 04 15 2 01 82010 100 2727,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 

местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 01 04 15 2 01 82010 200 232,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 
(Иные бюджетные 

ассигнования) 935 01 04 15 2 01 82010 800 4,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие сельского 

хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 
рынка» 935 01 13 25 0 00 00000  60,0 

Подпрограмма 

Подпрограмма 
«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы» 935 01 13 25 3 00 00000  60,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений» 935 01 13 25 3 01 00000  60,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 01 13 25 3 01 80200 200 60,0 

Национальная 

экономика 935 04    150,0 

Основное мероприятие 

«Землеустройство и 

землепользование» 935 04 12 25 3 02 00000  150,0 

Расходы на межевание 

границ земельных 

участков (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд) 935 04 12 25 3 02 81550 200 150,0 
 

Наименование 
ГРБ

С 
Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма 

 тыс.руб. 

2018 год 

Сумма 

 тыс.руб. 

2019 год 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 
В С Е Г О           339503,2 356989,3 

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 914         35321,3 35319,5 
Общегосударственн
ые вопросы 914 01    31484,1 31484,1 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 914 01 04 15 0 00 00000  15270,1 15270,1 

Подпрограмма 
«Совершенствовани
е муниципального 
управления» 914 01 04 15 2 00 00000  15270,1 15270,1 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления» 914 01 04 15 2 01 00000  13367,8 13367,8 
 Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 04 15 2 01 82010 100 12920,5 12920,5 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 01 04 15 2 01 82010 200 436,3 436,3 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 914 01 04 15 2 01 82010 800 11,0 11,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района» 914 01 04 15 2 02 82020  1902,3 1902,3 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 914 01 04 15 2 02 82020 100 1902,3 1902,3 

Другие 

общегосударствен- 

ные вопросы 914 01 13   16214,0 16214,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 914 01 13 15 0 00 00000  16214,0 16214,0 

Подпрограмма 

«Совершенствовани

е муниципального 

управления» 914 01 13 15 2 00 00000  1066,0 1066,0 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

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

Расходы на 

организацию 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 914 01 13 15 2 03 78080 100 318,3 318,3 
Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 01 13 15 2 03 78080 200 68,7 68,7 

Основное 
мероприятие 
«Осуществление 
полномочий по 
сбору информации 
от поселений, 
входящих в 
муниципальный 
район, необходимой 
для ведения 
регистра 
муниципальных 
правовых актов» 914 01 13 15 2 04 00000  376,0 376,0 
Расходы на 
осуществление 
полномочий по сбору 
информации от 
поселений, входящих 
в муниципальный 
район, необходимой 
для ведения регистра 
муниципальных 
правовых актов 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 04 78090 100 300,6 300,6 
Расходы на 
осуществление 
полномочий по сбору 
информации от 
поселений, входящих 914 01 13 15 2 04 78090 200 75,4 75,4 
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
эффективности 
деятельности 
административных 
комиссий» 914 01 13 15 2 05 00000  303,0 303,0 
Расходы на 
осуществление 
полномочий по 
созданию и 
организации 
деятельности 
административных 
комиссий  (Расходы 
на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 05 78470 100 303,0 303,0 

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 0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 914 01 13 15 2 06 00000  15148,0 15148,0 
 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 06 82030 100 4285,0 4285,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений» 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 01 13 15 2 06 82030 200 10514,0 10514,0 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 914 01 13 15 2 06 82030 800 349,0 349,0 

        

Национальная 
экономика 914 04    287,2 285,4 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
сельского 
хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольствен
ного рынка» 914 04 05 25 0 00 00000  137,2 135,4 
Подпрограмма  
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-
санитарного 
благополучия на 
территории 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 914 04 05 25 2 00 00000  137,2 135,4 

Основное 
мероприятие  
«Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотичес
ких мероприятий» 914 04 05 25 2 01 00000  137,2 135,4 

Расходы  по 
организации 
деятельности по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 04 05 25 2 01 78800 200 137,2 135,4 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 914 04 12 15 1 00 00000  150,0 150,0 
Подпрограмма 
«Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательст
ва» 914 04 12 15 1 00 00000  150,0 150,0 

Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательст

ва» 914 04 12 15 1 01 00000  150,0 150,0 

Расходы на 

поддержку 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 914 04 12 15 1 01 78640 200 150,0 150,0 

Социальная 

политика 914 10    3550,0 3550,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Социальная 

поддержка 

граждан» 914 10 01 03 0 00 00000  2900,0 2900,0 

Подпрограмма 

«Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан» 914 10 01 03 1 00 00000  2900,0 2900,0 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

обеспечения 

социальных выплат 

отдельным 

категориям 

граждан» 914 10 01 03 1 01 00000  2900,0 2900,0 
 

Доплаты к пенсиям 
муниципальных 
служащих 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области  (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 914 10 01 03 1 01 80490 300 

        
2900,0 2900,0 

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

услугами населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 914 10 03 05 0 00 00000  300,0 300,0 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
Воронежской 
области» 914 10 03 05 1 00 00000  300,0 300,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» 914 10 03 05 1 01 00000  300,0 300,0 

Реализация 
мероприятий 
федеральной целевой 
программы 

«Жилище» на 2015 - 914 10 03 05 1 01 R0200 300 300,0 300,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Развитие 

сельского 

хозяйства, 

производства 

пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольствен

ного рынка» 914 10 03 25 0 00 00000  350,0 350,0 

Подпрограмма 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области на 2014-

2017 годы и на 

период до 2020 года» 914 10 03 25 0 00 00000  350,0 350,0 

Основное 

мероприятие 

«Улучшение 

жилищных условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих и 

работающих в 

сельской 

местности» 914 10 03 25 1 01 00000  350,0 350,0 

Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 

2017 годы и на 

период до 2020 года» 914 10 03 25 1 01 R0180 300 350,0 350,0 
Отдел культуры и 

архивного дела 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 922     1449,1 1449,1 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Развитие 

культуры» 922 08  11 0 00 00000  1449,1 1449,1 

Подпрограмма 

«Искусство и 

наследие» 922 08 01 11 1 00 00000  0,0 0,0 

Основное 

мероприятие 

«Содействие 

сохранению и 

развитию 

муниципальных 

учреждений 

культуры» 922 08 01 11 1 01 00000  0,0 0,0 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 922 08 01 11 1 01 51440 200 0,0 0,0 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 922 08 04 11 2 00 00000  1449,1 1449,1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов» 922 08 04 11 2 01 00000  1449,1 1449,1 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 922 08 04 11 2 01 82010 100 538,0 538,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 922 08 04 11 2 02 00000  911,1 911,1 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
учреждений  
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 922 08 04 11 2 02 82030 100 876,5 876,5 

Расходы на 
обеспечение функций 

муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)   922 08 04 11 2 02 82030 200 34,6 34,6 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
учреждений (Иные 
бюджетные 
ассигнования)     922 08 04 11 2 02 82030 800   

Отдел образования, 
физической 
культуры и спорта 924     250513,7 259964,6 

Муниципальная 924 01 13 02 0 00 00000  927,0 927,0 Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
образования» 924 01 13 02 0 00 00000  927,0 927,0 

Подпрограмма 
«Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства» 924 01 13 02 2 00 00000  927,0 927,0 

Основное 
мероприятие 
«Выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству» 924 01 13 02 2 01 00000  927,0 927,0 
Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924  01  13 02 2 01 78240 100 766,5 766,5 

Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 924  01  13 02 2 01 78240 200 160,5 160,5 

Образование 924 07    238767,1 248218,0 

Дошкольное 
образование 924 07 01   50321,8 53148,4 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
образования» 924 07 01 02 0 00 00000  50321,8 53148,4 

Подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования» 924 07 01 02 1 00 00000  50321,8 53148,4 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 924 07 01 02 1 01 00000  50321,8 53148,4 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 01 02 1 01 00590 100 28532,8 29846,1 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 01 02 1 01 00590 200 288,2 301,5 

Мероприятия в 

области дошкольного 
образования 924 07 01 02 1 01 80260 100 7112,3 7112,3 

Мероприятия в 

области дошкольного 

образования (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 924 07 01 02 1 01 80260 200 10280,1 10280,1 

Выполнение других 

расходных 

обязательств (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 924 07 01 02 1 01 80260 800 4108,4 5608,4 

Общее образование 924 07 02   166771,9 173396,2 

Школы-детские 

сады, школы 

начальные, 

неполные средние и 

средние 924 07 02   166771,9 173396,2 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Развитие 

образования» 924 07 02 02 0 00 00000  166771,9 173396,2 

Подпрограмма 

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» 924 07 02 02 1 00 00000  166771,9 173396,2 

Основное 

мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 924 07 02 02 1 02 00000  166771,9 173396,2 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 924 07 02 02 1 02 00590 100 140293,8 144871,8 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 02 02 1 02 00590 200 1417,1 1463,4 

Мероприятия в 
области общего 
образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 02 02 1 02 80260 100 6,0 6,0 

Мероприятия в 
области общего 
образования (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 02 02 1 02 80260 200 20950,0 20950,0 
Выполнение других 
расходных 
обязательств (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 924 07 02 02 1 02 80260 800 4105,0 6105,0 

Дополнительное 
образование детей 924 07 03   15191,4 15191,4 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
образования» 924 07 03 02 0 00 00000  15191,4 15191,4 
 Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 924 07 03 02 3 00 00000  15191,4 15191,4 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 924 07 03 02 3 01 00000  15191,4 15191,4 

Мероприятия в 
области 
дополнительного 
образования и 
воспитания (Расходы 
на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 03 02 3 01 80270 100 14467,6 14467,6 

Мероприятия в 
области 
дополнительного 
образования и 
воспитания (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 03 02 3 01 80270 200 599,2 599,2 

Мероприятия в 
области 
дополнительного 
образования и 
воспитания (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 924 07 03 02 3 01 80270 800 124,6 124,6 
 

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 924 07 07   80,0 80,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
образования» 924 07 07 02 0 00 00000  80,0 80,0 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для организации 
отдыха и 
оздоровления детей 
и молодежи 
Воронежской 
области» 924 07 07 02 4 00 00000  80,0 80,0 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
круглогодичного 
отдыха и 
оздоровления детей 
и молодежи» 924 07 07 02 4 01 00000  80,0 80,0 
Расходы по 
организации отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 07 02 4 01 78320 200 50,0 50,0 

Мероприятия по 
организации отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 30,0 

Другие вопросы в 
области 924 07 09   6402,0 6402,0 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
образования» 924 07 09 02 0 00 00000  6402,0 6402,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 924 07 09 02 5 00 00000  6402,0 6402,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов» 924 07 09 02 5 01 00000  2100,8 2100,8 
Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 09 02 5 01 82010 100 1955,6 1955,6 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 09 02 5 01 82010 200 140,0 140,0 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов (Иные 
бюджетные 
ассигнования)  924 07 09 02 5 01 82010 800 5,2 5,2 

Основное 
мероприятие 924 07 09 02 5 02 00000  4301,2 4301,2 

Прочие мероприятия 
в области 
образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 09 02 5 02 80310 100 4063,2 4063,2 

Прочие мероприятия 
в области 
образования (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 07 09 02 5 02 80310 200 238,0 238,0 

Прочие мероприятия 
в области 
образования (Иные 
бюджетные 
ассигнования)  924 07 09 02 5 02 80310 800 0,0 0,0 

Социальная 
политика 924 10 04   10324,6 10324,6 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
образования» 924 10 04 02 0 00 00000  10324,6 10324,6 

Подпрограмма 
«Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования» 924 10 04 02 1 00 00000  342,0 342,0 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 924 10 04 02 1 01 00000  342,0 342,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
компенсацию, 
выплачиваемую 
родителям (законным 
представителям) в 
целях материальной 
поддержки 
воспитания и 
обучения детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 924 10 04 02 1 01 78150 300 342,0 342,0 

Подпрограмма 
«Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства» 924 10 04 02 2 00 00000  9982,6 9982,6 

Основное 
мероприятие 
«Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью» 924 10 04 02 2 02 00000  289,6 289,6 

Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью 
(Социальное 924 10 04 02 2 02 52600 300 289,6 289,6 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат приемной 
семье на 
содержание 
подопечных детей» 924 10 04 02 2 03 00000  2088,0 2088,0 
Обеспечение выплат 
приемной семье на 
содержание 
подопечных детей 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 924 10 04 02 2 03 78180 300 2088,0 2088,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю» 924 10 04 02 2 04 00000  2235,0 2235,0 
Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному родителю 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 924 10 04 02 2 04 78190 300 2235,0 2235,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей» 924 10 04 02 2 05 00000  5370,0 5370,0 
Обеспечение выплат 
семьям опекунов на 
содержание 
подопечных детей 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 924 10 04 02 2 05 78200 300 5370,0 5370,0 

Основное 
мероприятие 924 10 04 02 2 06 00000  0,0 0,0 

Обеспечение 
единовременной 
выплаты при 
передаче ребенка на 
воспитание в семью 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению)  924 10 04 02 2 06 78210 300 0,0 0,0 

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)» 924  10 04 02 2 07 00000  0,0 0,0 
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) 924 10 04 02 2 07 78220 300 0,0 0,0 

Физическая 
культура и спорт 924 11    495,0 495,0 
 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 924 11 02 13 0 00 00000  495,0 495,0 

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта»  924 11 02 13 1 00 00000  495,0 495,0 

Основное 

мероприятие 

«Совершенствовани

е мероприятий по 

развитию 

физической 

культуры и 

массового спорта» 924 11 02 13 1 01 00000  495,0 495,0 

Мероприятия в 

области физической 

культуры и спорта 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд) 924 11 02 13 1 01 80410 200 495,0 495,0 

Финансовый отдел 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 927     49356,1 57393,1 

Финансовый отдел 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 927 01 06   5096,8 5096,8 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Управление 927 01 06 39 0 00 00000   5096,8 5096,8 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы»  927 01 06 39 3 00 00000   5096,8 5096,8 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 927 01 06 39 3 01 00000   5096,8 5096,8 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 927 01 06 39 3 01 82010  100 4274,8 4274,8 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 927 01 06 39 3 01 82010  200 821,0 821,0 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 927 01 06 39 3 01 82010  800 1,0 1,0 

Резервные фонды 927 01 11   300,0 300,0 
 Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, 

создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 927 01 11 39 0 00 00000  300,0 300,0 

Подпрограмма  

«Управление 

муниципальными 

финансами» 927 01 11 39 1 00 00000  300,0 300,0 

Основное 

мероприятие 

«Управление 

резервным фондом 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 927 01 11 39 1 01 00000  300,0 300,0 

Резервный фонд 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области (проведение 927 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 300,0 

Другие 

общегосударственн

ые вопросы 927 01 13   867,8 6292,8 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, 

создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 927 01 13 39 0 00 00000  867,8 6292,8 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 927 01 13 39 2 00 00000  867,8 6292,8 

Основное 

мероприятие 

«Управление 

резервным фондом 

и иными 

средствами на 

исполнение 

расходных 

обязательств 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области» 927 01 13 39 2 01 00000   867,8 6292,8 

Зарезервированные 

средства, связанные с 

особенностями 

исполнения бюджета 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 927 01 13 39 2 01 80100 800 867,8 6292,8 

Национальная 

экономика 927 04    12045,5 13038,5 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Развитие 

сельского 

хозяйства, 

производства 

пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольствен

ного рынка» 927 04 05 25 0 00 00000  1020.0 1020,0 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 927 04 05 25 3 00 00000  1020,0 1020,0 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 927 04 05 25 3 01 00000  1020,0 1020,0 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(Предоставление 

субсидий 

бюджетным 

учреждениям) 927 04 05 25 3 01 80590 600      1020,0    1020,0 

Дорожный фонд 

(дорожное хозяйство) 927 04 09   10958,0 11951,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района  Воронежской 

области «Развитие 

транспортной 

системы» 927 04 09 24 0 00 00000  10958,0 11951,0 

Подпрограмма 

«Развитие дорожного 

хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 927 04 09 24 1 00 00000  10958,0 11951,0 

Основное 

мероприятие 

«Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования» 927 04 09 24 1 01 00000  10958,0 11951,0 

Мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных дорог 

общего пользования  

Верхнехавского 

муниципального 

района (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных 

нужд» 927 04 09 24 1 01 81290 200 10958,0 11951,0 
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Приложение № 11 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2017 год и  
на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области), группам 
видов расходов классификации расхо-
дов районного бюджета на 2017 год 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Другие вопросы в 

области 

национальной 

экономики 927 04 12   67,5 67,5 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Содействие 

занятости 

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

Подпрограмма 

«Активная 

политика занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

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

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

мероприятий 

активной политики 

занятости 

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

Мероприятия 

активной политики 

занятости  

(Межбюджетные 

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

Культура, 

кинематография 927 08    0,0 0,0 

Культура 927 08 01     

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области «Развитие 

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

Подпрограмма 927 08 01 11 1 00 00000  0,0 0,0 

Основное 
мероприятие 
«Содействие 
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 927 08 01 11 1 01 00000  0,0 0,0 
Подключение 
общедоступных 
библиотек 
Российской 
Федерации к сети 
Интернет и развитие 
системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 08 01 11 1 01 51460 500 0,0 0,0 

Физическая 
культура и спорт 927 11 02   15400,0 15400,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 
физической 
культуры и спорта» 927 11 02 13 0 00 00000  15400,0 15400.0 

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта»  927 11 02 13 1 00 00000  15400,0 15400.0 
 Основное 

мероприятие 

«Совершенствовани

е мероприятий по 

развитию 

физической 

культуры и 

массового спорта» 927 11 02 13 1 01 00000  15400,0 15400.0 

Мероприятия в 

области физической 

культуры и спорта 

(Предоставление 

субсидий 

бюджетным 

учреждениям) 927 11 02 13 1 01 88630 600 15400,0 15400.0 

Обслуживание 

муниципального 

долга 927 13    250,0 250,0 

Обслуживание  

внутреннего и 

муниципального 

долга 927 13 01   250,0 250,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, 

создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района 927 13 01 39 0 00 00000  250,0 250,0 

Подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами» 927 13 01 39 1 00 00000  250,0 250,0 

Основное 
мероприятие  
«Управление 
муниципальным 
долгом 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области»  927 13 01 39 1 02 00000  250,0 250,0 
Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области  
(Обслуживание 
муниципального 
долга) 927 13 01 39 1 02 87880 700 250,0 250,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 
характера 
бюджетам 
муниципальных 
образований 927 14    15396,0 17015,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Управление 
муниципальными 
финансами, 
создание условий 
для эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, 927 14 01 39 0 00 00000  8396,0 9015,0 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 927 14 01 39 2 00 00000  8396,0 9015,0 

Основное 
мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских 
поселений» 927 14 01 39 2 02 00000  8396,0 9015,0 
Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 01 39 2 02 78020 500 3966,0 4125,0 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 01 39 2 02 88020 500 4430,0 4890,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений» 927 14 02 39 2 03 00000  7000,0 8000,0 
 Дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетам сельских 
поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 7000,0 8000,0 

Отдел по экономике 
и управлению 
муниципальным 
имуществом 935     2863,0 2863,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 935 01 04 15 0 00 00000   2843,0 2843,0 

Подпрограмма 
«Совершенствовани
е муниципального 
управления» 935 01 04 15 2 00 00000   2843,0 2843,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления» 935 01 04 15 2 01 00000   2843,0 2843,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 935 01 04 15 2 01 82010 100 2727,0 2727,0 
 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 935 01 04 15 2 01 82010 200 112,0 112,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 935 01 04 15 2 01 82010 800 4,0 4,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области «Развитие 

сельского 
хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольствен

ного рынка» 935 01 13 25 0 00 00000  10,0 10,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 935 01 13 25 3 00 00000  10,0                     10,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 935 01 13 25 3 01 00000  10,0 10,0 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 935 01 13 25 3 01 80200 200 10,0 10,0 

Национальная 

экономика 935 04    10,0 10,0 

Основное 

мероприятие 

«Землеустройство и 
землепользование» 935 04 12 25 3 02 00000  10,0 10,0 

Расходы на 
межевание границ 
земельных участков 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 935 04 12 25 3 02 81550 200 10,0 10,0 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР Сумма 
(тыс. рублей) 

 

1 2 3 4 5 6 

Всего         430411,6 

Общегосударственные 

вопросы 01       56055,1 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 
государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 01 04     18633,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 01 04 15 0 00 00000   18633,1 

Подпрограмма 
«Совершенствование 

муниципального 

управления» 01 04   15 2 00 00000   18633,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

органов местного 

самоуправления» 01 04 15 2 01 00000  

              

16730,8   

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 01 04 15 2 01 82010 100 15647,5 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 04 15 2 01 82010 200 

 

 

1068,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 04 15 2 01 82010 800 15,0 

Функционирование  

высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 

образования 01 04   1902,3 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

главы администрации 

Верхнехавского 

муниципального района» 01 04 15 2 02 00000  1902,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 04 15 2 02 82020 100 1902,3 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и 

органов финансового 

(финансово-бюджетного) 

надзора 01 06     5596,8 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 01 06 39 0 00 00000   5596,8 

Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы»  01 06 39 3 00 00000   5596,8 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных органов» 01 06 39 3 01 00000   5596,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 06 39 3 01 82010 100 4274,8 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 06 39 3 01 82010 200 1321,0 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные бюджетные 

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

Резервные фонды 01 11     

                

300,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 01 11 39 0 0 00000   300,0 

Подпрограмма  

«Управление 

муниципальными 

финансами» 01 11 39 1 0 00000  300,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным 

фондом администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 01 11 39 1 01 00000   300,0 

Резервный фонд 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

(проведение аварийно-

восстановительных работ и 

иных мероприятий, 

связанных с 

предупреждением и 

ликвидацией  последствий 

стихийных бедствий и 

других чрезвычайных 

ситуаций) (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 
 

Другие 

общегосударственные 

вопросы 01 13     31525,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

 

01 13 15 0 00 00000  21447,0 

Подпрограмма 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 01 13 15 2 00 00000  21447,0 

Основное мероприятие 

«Организация деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и 

защите их прав» 01 13 15 2 03 00000  

               

387,0 

Расходы на организацию 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 03 78080 100 

                

318,3 

Расходы на организацию 

деятельности комиссий по 

делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 13 15 2 03 78080 200 

                  

68,7 
 Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 

по сбору информации от 

поселений, входящих в 

муниципальный район, 

необходимой для ведения 

регистра муниципальных 

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

Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для 
ведения регистра 

муниципальных правовых 

актов (Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 04 78090 

 
 
 
 

 

 

100 

                

300,6 

Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 

информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для 
ведения регистра 

муниципальных правовых 

актов (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 04 78090 200 

                  
75,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

эффективности деятельности 

административных 

комиссий» 01 13 15 2 05 00000  

                

336,0 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий  

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 05 78470  100 305,6 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 
организации деятельности 

административных комиссий  

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 15 2 05 78470  200 30,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности  
муниципальных 

учреждений» 01 13 15 2 06 00000  

            

20348,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности  

муниципальных 

учреждений» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 06 82030 100 4285,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности  
муниципальных 

учреждений» (Закупка 
товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 01 13 15 2 06 82030 200 15514,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности  

муниципальных 

учреждений» (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 15 2 06 82030 800 549,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 01  13 02 0 00 00000  927,0 

Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот 

и детей, нуждающихся в 
особой защите государства» 01 13 02 2 00 00000  927,0 
 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по организации 
и осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству» 

01 13 02 2 01 00000  927,0 

Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 2 01 78240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                
766,5 

Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
организации и 
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)  

 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 2 01 78240 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 160,5 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 01 13 25 0 00 00000  60,0 
 Подпрограмма 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы» 01 13 25 3 00 00000  60,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных 
учреждений» 01 13 25 3 01 00000  60,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 25 3 01 80200 200 60,0 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 
муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 
управления 

муниципальными 

финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области» 01 13 39 0 00 00000  9091,2 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 
муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 
муниципальных 

образований 

Верхнехавского 01 13 39 2 00 00000  9091,2 

Основное мероприятие 

«Управление резервным 
фондом и иными средствами 

на исполнение расходных 

обязательств Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области» 01 13 39 2 01 00000    

Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 

исполнения бюджета (Иные 

бюджетные ассигнования) 

 

01 13 39 2 01 80100 800 9091,2 

Национальная 
безопасность и 

правоохранительная 

деятельность 03    200,0 

Защита населения и 

территории от чрезвычайных 

ситуаций  природного и 
техногенного характера, 

гражданская оборона 03 09   200,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Защита населения и 

территории Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области от 

чрезвычайных ситуаций, 

обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 

людей на водных объектах 03 09 10 0 00 00000  200,0 

Подпрограмма «Развитие и 

модернизация защиты 

населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций и 

пожаров» 03 09 10 1 00  00000  200,0 

Основное мероприятие 

«Предупреждение и 

ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 

характера, гражданская 
оборона» 03 09 10 1 01 00000  200,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия в сфере защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд» 03 09 10 1 01 81430 200 200,0 

Национальная экономика 04    28834,8 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 04 05   1159,2 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 04 05 25 0 00 00000  1159,2 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на 

территории Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 04 05 25 2 00 00000  139,2 

Основное мероприятие  

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 25 2 01 00000  139,2 

Расходы  по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 04 05 25 2 01 78800 200 139,2 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 04 05 25 3 00 00000  1020,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных 04 05 25 3 01 00000  1020,0 
Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 

учреждений (Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям) 04 05 25 3 01 80590 600 1020,0 

Дорожный фонд (дорожное 

хозяйство) 04 09   11261,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района  

Воронежской области 

«Развитие транспортной 

системы» 04 09 24 0 00 00000  11261,0 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального района» 04 09 24 1 00 00000  11261,0 

Основное мероприятие 

«Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования» 04 09 24 1 01 00000  11261,0 

Мероприятия по развитию 

сети автомобильных дорог 

общего пользования  

Верхнехавского 

муниципального района 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд» 04 09 24 1 01 81290 200 11261,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12   16414,6 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Содействие занятости 

населения» 04 12 07 0 00 00000  67,5 

Подпрограмма «Активная 

политика занятости 

населения и социальная 

поддержка безработных 

граждан» 04  12 07 1 00 00000  67,5 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 04  12 07 1 01 00000  67,5 

Мероприятия активной 

политики занятости 

(Межбюджетные 

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

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 04 12 15 0 00 00000  150,0 

Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и 

среднего 

предпринимательства» 04 12 15 1 00 00000  

               

150,0 

Основное мероприятие 

«Поддержка муниципальных 

программ развития малого и 

среднего 

предпринимательства» 04 12 15 1 01 00000  150,0 

Расходы на поддержку 

муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 04 12 15 1 01 78640 200 150,0 

Муниципальная программа 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 

хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 

рынка» 04 12 25 0 00 00000  150,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 04 12 25 3 00 00000  150,0 

Основное мероприятие 

«Землеустройство и 

землепользование» 04 12 25 3 02 00000  150,0 

Расходы на межевание 

границ земельных участков 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 04 12 25 3 02 81550 200 150,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Содействие развитию  

муниципальных 
образований и местного 
самоуправления» 04 12 58 0 00 00000  16047,1 

Подпрограмма«Реализация 
государственной политики 

в сфере социально-
экономического развития 

муниципальных 
образований» 04 12 58 1 00 00000  16047,1 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

территорий муниципальных 

образований» 04 12 58 1 01 00000  16047,1 

Субсидии на 

благоустройство мест 

массового отдыха населения 

городских и сельских 04 12 58 1 01 78520 500 13144,9 

Субсидии бюджетам 

муниципальных образований  

на устройство тротуаров 04 12 58 1 01 78770 500 2902,2 

Жилищно- коммунальное  

хозяйство 05    569,7 

Благоустройство 05 03   569,7 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Содействие развитию  
муниципальных 
образований и местного 
самоуправления»  05 03 58 0 00 00000  569,7 

 

Подпрограмма«Реализация 
государственной политики 
в сфере социально-
экономического развития 
муниципальных 

образований» 05 03 58 1 00 00000  569,7 

Основное мероприятие 

«Благоустройство 

территорий муниципальных 

образований» 05 03 58 1 01 00000  569,7 

Субсидии  на обеспечение 

сохранности и ремонт 

военно-мемориальных 

объектов на территории  

Верхнехзавского 

муниципального района» 

(Межбюджетные 

трансферты) 05 03 58 1 01 78530 500 569,7 

Образование 07    262275,1 

Дошкольное образование 07 01   56024,7 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000  56024,7 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 
образования» 07 01 02 1 00 00000  56024,7 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 07 01 02 1 01 00000  56024,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 01 02 1 01 00590 100 28733,7 

Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 290,2 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 01 02 1 01 80260 100 7112,3 

Мероприятия в области 

дошкольного образования 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 80260 200 14280,1 

Выполнение других 

расходных обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 07 01 02 1 01 80260 800 5608,4 

Общее образование 07 02   183317,0 

Школы-детские сады, 

школы начальные, 

неполные средние и 
средние 07 02   183317,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 02    

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 07 02   183317,0 

Основное мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 07 02 02 1 02 00000  183317,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности 
муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 07 02 02 1 02 00590 100 147763,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности 
муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 1492,6 

Мероприятия в области 

общего образования 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 6,0 

Мероприятия в области 

общего образования (Закупка 07 02 02 1 02 80260 200 27950,0 

Выполнение других 

расходных обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 07 02 02 1 02 80260 800 6105,0 

Дополнительное 
образование детей 07 03   16091,4 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000  16091,4 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания» 07 03 02 3 00 00000  16091,4 

Основное мероприятие 

«Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 07 03 02 3 01 80270  16091,4 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 03 02 3 01 80270 100 14467,6 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 03 02 3 01 80270 200 1399,2 

Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 07 03 02 3 01 80270 800 224,6 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 07 07   80,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000  80,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Воронежской области» 

07 07 02 4 00 00000  80,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

круглогодичного отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» 07 07 02 4 01 00000  80,0 

Расходы по организации 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 07 02 4 01 78320 200 50,0 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей 

и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 07 02 4 01 80280 200 30,0 

Другие вопросы в области 

образования 07 09   6762,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 07 09 02 0 00 00000  6762,0 

Подпрограмма  

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 07 09 02 5 00 00000  6762,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 07 09 02 5 01 00000  2160,8 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 09 02 5 01 82010 100 1955,6 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд) 07 09 02 5 01 82010 200 195,0 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов (Иные бюджетные 

ассигнования) 07 09 02 5 01 82010 800 10,2 

Основное мероприятие 

«Прочие мероприятия в 

области образования» 07 09 02 5 02 00000  4601,2 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 07 09 02 5 02 80310 100 4063,2 

Прочие мероприятия в 

области образования 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 09 02 5 02 80310 200 538,0 

Прочие мероприятия в 

области образования (Иные 

бюджетные ассигнования)  07 09 02 5 02 80310 800  

Культура, кинематография 08    1462,9 

Культура 08 01   13,8 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 08 01 11 0 00 00000  13,8 

Подпрограмма «Искусство 

и наследие» 08 01 11 1 00 00000  13,8 
Основное мероприятие 

«Содействие сохранению и 

развитию муниципальных 

учреждений культуры» 08 01 11 1 01 00000   13,8 

Комплектование книжных 

фондов библиотек 

муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

муниципальных нужд) 08 01 11 1 01 51440 200 13,8 

Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04   1449,1 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие культуры» 08 04 11 0 00 00000  1449,1 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 08 04 11 2 00 00000  1449,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение функций 

муниципальных органов» 08 04 11 2 01 00000  538,0 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

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

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

муниципальных 

учреждений» 08 04 11 2 02 00000  911,1 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

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

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения муниципальных 

нужд)   08 04 11 2 02 82030 200 34,6 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений (Иные 

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

Социальная политика 10    13790,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   2900,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Социальная поддержка 

граждан» 10 01 03 0 00 00000  2900,0 

Подпрограмма «Развитие 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий 

граждан» 10 01 03 1 00 00000  2900,0 

Основное мероприятие 

«Организация обеспечения 

социальных выплат 

отдельным категориям 

граждан» 10 01 03 1 01 00000  2900,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 01 03 1 01 80490 300 2900,0 

Социальное обеспечение 
населения 10 03   650,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 10 03 05 0 00 00000  300,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Воронежской области» 10 03 05 1 00 00000  300,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 03 05 1 01 00000  300,0 

Реализация мероприятий  

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2015 - 2020 годы 

(софинансирование) 
(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 05 1 01 R0200 300 300,0 
 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 10 03 25 0 00 00000  350,0 

Подпрограмма 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области на 

2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 10 03 25 1 00 00000  350,0 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих 

и работающих в сельской 

местности» 10 03 25 1 01 00000  350,0 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 2017 

годы и на период до 2020 

года» (софинансирование)  

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 25 1 01 R0180 300 350,0 

Охрана семьи и детства 10 04   10240,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000  10240,3 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 10 04 02 1 00 00000  342,0 

Основное мероприятие 10 04 02 1 01 00000  342,0 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной 
поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 
дошкольного образования 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 1 01 78150 300 342,0 

Подпрограмма 

«Социализация детей-сирот 

и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 10 04 02 2 00 00000  9898,3 

Основное мероприятие 

«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 

семью» 10 04 02 2 02 00000  289,6 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 02 52600 300 289,6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 
приемной семье на 

содержание подопечных 

детей» 10 04 02 2 03 00000  1989,0 

Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 

детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 03 78180 300 1989,0 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю» 10 04 02 2 04 00000  2130,0 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 04 78190 300 2130,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей» 10 04 02 2 05 00000  5370,0 

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 2 05 78200 300 5370,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной выплаты 

при передаче ребенка на 

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

Обеспечение 

единовременной выплаты 

при передаче ребенка на 

воспитание в семью 

(Социальное обеспечение и 

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

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)» 10 04 02 2 07 00000  110,8 

Обеспечение 

единовременной выплаты 

при устройстве в семью 

ребенка-инвалида или 

ребенка, достигшего возраста 

10 лет, а также при передаче 10 04 02 2 07 78220 300 110,8 

Физическая культура и 

спорт 11    16195,0 

Массовый спорт 11 02   16195,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 11 02 13 0 00 00000  16195,0 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и 

спорта»  11 02 13 1 00 00000  16195,0 

Основное мероприятие 

«Совершенствование 

мероприятий по развитию 

физической культуры и 

массового спорта» 11 02 13 1 01 00000  16195,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 11 02 13 1 01 80410 200 795,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и 

спорта (Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям) 11 02 13 1 01 88630 600 15400.0 

Обслуживание 

муниципального долга 13    

               

250.0 

Обслуживание  

внутреннего и 

муниципального долга 13 01   250,0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 13 01 39 0 00 00000  250,0 
Подпрограмма 

«Управление 

муниципальными 
финансами» 13 01 39 1 00 00000  250,0 

Основное мероприятие  

«Управление 
муниципальным долгом 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области»  13 01 39 1 02 00000  250,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области  

(Обслуживание 
муниципального долга) 13 01 39 1 02 87880 700 250,0 

Межбюджетные 
трансферты общего 

характера бюджетам  

муниципальных 
образований 14    50778,7 

Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

бюджетам муниципальных 

образований 14 01   8907,0 

Муниципальная программа 
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Приложение № 12 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2017 год и 
на плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области), группам 
видов расходов классификации расхо-
дов районного бюджета на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Муниципальная программа 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 14 01 39 0 00 00000  8907,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного 

и ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 14 01 39 2 00 00000  8907,0 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности сельских 

поселений» 14 01 39 2 02 00000  8907,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 14 01 39 2 02 78020 500 4767,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 4140,0 

Иные дотации 14 02   41871,7 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений» 14 02 39 2 03 00000  41871,7 

Дотации на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетам сельских 

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 14 02 39 2 03 78030 500 36251.0 

Дотации на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетам сельских 

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 5620,7 
 

Наименование Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма 
(тыс. руб.) 

2018  год 

Сумма 

(тыс. руб.) 

2019 год 
 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Всего         339503,2 356989,3 

Общегосударственны
е вопросы 01       41528,7 46953,7 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     18113,1 18113,1 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 01 04 15 0 00 00000   18113,1 18113,1 
 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 01 04   15 2 00 00000   18113,1 18113,1 
Основное мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления» 01 04 15 2 01 00000      16210,8  16210,8 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 01 04 15 2 01 82010 100 15647,5 15647,5 

Расходы на 
обеспечение 

деятельности органов 
местного 
самоуправления 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 01 04 15 2 01 82010 200 548,3 548,3 

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

Функционирование  
высшего 
должностного лица 

субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 01 04   1902,3 1902,3 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 01 04 15 2 02 00000  1902,3 1902,3 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 01 04 15 2 02 82020 100 1902,3 1902,3 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 

и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 01 06     5096,8 5096,8 

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

повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 01 06 39 0 00 00000   5096,8 5096,8 
 Подпрограмма 

«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»  01 06 39 3 00 00000   5096,8 5096,8 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов» 01 06 39 3 01 00000   5096,8 5096,8 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 01 06 39 3 01 82010 100 4274,8 4274,8 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 06 39 3 01 82010 200 821,0 821,0 

Расходы на 
обеспечение функций 
муниципальных 
органов (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 01 06 39 3 01 82010 800 1,0 1,0 

Резервные фонды 01 11     
            

300,0 300,0 

Муниципальная 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 01 11 39 0 0 00000   300,0 300,0 

Подпрограмма  
«Управление 
муниципальными 
финансами» 01 11 39 1 0 00000  300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Управление 
резервным фондом 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 01 11 39 1 01 00000   300,0 300,0 

Резервный фонд 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области (проведение 
аварийно-
восстановительных 
работ и иных 
мероприятий, 
связанных с 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 300,0 

Другие 
общегосударственны
е вопросы 01 13     18018,8 23443,8 

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

 
01 13 15 0 00 00000  16214,0 16214,0 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 01 13 15 2 00 00000  16214,0 16214,0 

Основное мероприятие 
«Организация 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав» 01 13 15 2 03 00000  

               
387,0 387,0 

Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 01 13 15 2 03 78080 100 

                
318,3 318,3 

Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 03 78080 200 

                  
68,7 68,7 

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

Расходы на 
осуществление 
полномочий по сбору 
информации от 
поселений, входящих 
в муниципальный 
район, необходимой 

для ведения регистра 
муниципальных 
правовых актов 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 01 13 15 2 04 78090 

 
 
 
 
 
 

100 

                

300,6 300,6 

Расходы на 
осуществление 
полномочий по сбору 
информации от 
поселений, входящих 

в муниципальный 
район, необходимой 
для ведения регистра 
муниципальных 
правовых актов 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 04 78090 200 

                  
75,4 75,4 

Основное мероприятие 
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Расходы на 

осуществление 
полномочий по сбору 

информации от 
поселений, входящих 

в муниципальный 
район, необходимой 

для ведения регистра 
муниципальных 

правовых актов 
(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 04 78090 200 

                  
75,4 75,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
эффективности 

деятельности 

административных 
комиссий» 01 13 15 2 05 00000  

                
303,0 303,0 

Расходы на 

осуществление 
полномочий по 

созданию и 
организации 

деятельности 
административных 

комиссий  (Расходы на 

выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 01 13 15 2 05 78470  100 303,0 303,0 

Расходы на 
осуществление 

полномочий по 
созданию и 

организации 
деятельности 

административных 

комиссий  (Закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 05 78470  200 0,0 0,0 

Основное мероприятие 01 13 15 2 06 00000  15148,0 15148,0 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности  

муниципальных 
учреждений» (Расходы 

на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 01 13 15 2 06 82030 100 4285,0 4285,0 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности  
муниципальных 

учреждений» (Закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 06 82030 200 10514,0 10514,0 

Расходы на 

обеспечение 
деятельности  
муниципальных 

учреждений» (Иные 

бюджетные 
ассигнования) 01 13 15 2 06 82030 800 349,0 349,0 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области «Развитие 
образования» 01  13 02 0 00 00000  927,0 927,0 

Подпрограмма 

«Социализация 
детей-сирот и детей, 

нуждающихся в 
особой защите 

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

Основное мероприятие 
«Выполнение 

переданных 
полномочий по 

организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 

01 13 02 2 01 00000  927,0 927,0 
Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

02 2 01 78240 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               

766,5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

766,5 

Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке 
и попечительству 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд)  

 
 
 
 
 
 
 
 
01 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 

 
 
 
 
 
 
 
 

02 2 01 78240 

 
 
 
 
 
 
 
 

200 

160,5 160,5 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
сельского хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственн
ого рынка» 01 13 25 0 00 00000  10,0 10,0 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 01 13 25 3 00 00000  10,0 10,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 01 13 25 3 01 00000  10,0 10,0 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

муниципальных нужд) 01 13 25 3 01 80200 200 10,0 10,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 
области «Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 01 13 39 0 00 00000  867,8 6292,8 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективного и 
ответственного 
управления 01 13 39 2 00 00000  867,8 6292,8 

Основное мероприятие 
«Управление 
резервным фондом и 
иными средствами на 
исполнение расходных 
обязательств 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 01 13 39 2 01 00000   867,8 6292,8 

Зарезервированные 
средства, связанные с 
особенностями 
исполнения бюджета 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

 
01 13 39 2 01 80100 800 867,8 6292,8 

Национальная 
экономика 04    12342,7 13333,9 

Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05   1157,2 1155,4 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
сельского хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственн
ого рынка» 04 05 25 0 00 00000  1157,2 1155,4 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-
санитарного 
благополучия на 
территории 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 04 05 25 2 00 00000  137,2 135,4 
 Основное мероприятие  

«Обеспечение 
проведения 
противоэпизоотически
х мероприятий» 04 05 25 2 01 00000  137,2 135,4 

Расходы  по 
организации 
деятельности по 
отлову и содержанию 
безнадзорных 
животных (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 78800 200 137,2 135,4 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 04 05 25 3 00 00000  1020,0 1020,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 
учреждений» 04 05 25 3 01 00000  1020,0 1020,0 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 

(оказание услуг) 
муниципальных 
учреждений 
(Предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям) 04 05 25 3 01 80590 600 1020,0 1020,0 

Дорожный фонд 
(дорожное хозяйство) 04 09   10958,0 11951,0 
 Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района  Воронежской 
области «Развитие 
транспортной 
системы» 04 09 24 0 00 00000  10958,0 11951,0 
 

Подпрограмма 
«Развитие дорожного 

хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 04 09 24 1 00 00000  10958,0 11951,0 

Основное мероприятие 
«Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования» 04 09 24 1 01 00000  10958,0 11951,0 

Мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных дорог 
общего пользования  

Верхнехавского 

муниципального 

района (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для муниципальных 

нужд» 04 09 24 1 01 81290 200 10958,0 11951,0 

       

Другие вопросы в 
области 
национальной 
экономики 04 12   227,5 227,5 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

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

Подпрограмма 

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

Основное мероприятие 

«Реализация 

мероприятий активной 
политики занятости 

населения» 04  12 07 1 01 00000  67,5 67,,5 
 Мероприятия 
активной политики 
занятости 
(Межбюджетные 
трансферты) 04 12 07 1 01 78430 500 67,5 67,5 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 04 12 15 0 00 00000  150,0 150,0 

Подпрограмма 
«Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательств
а» 04 12 15 1 00 00000  

               
150,0 150,0 

Основное мероприятие 
«Поддержка 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства» 04 12 15 1 01 00000  150,0 150,0 

Расходы на поддержку 
муниципальных 
программ развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 04 12 15 1 01 78640 200 150,0 150,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
сельского хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов 
и инфраструктуры 04 12 25 0 00 00000  10,0 10,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 04 12 25 3 00 00000  10,0 10,0 

Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 04 12 25 3 02 00000  10,0 10,0 

Расходы на межевание 

границ земельных 
участков (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 04 12 25 3 02 81550 200 10,0 10,0 

Образование 07    238767,1 248218,0 

Дошкольное 
образование 07 01   50321,8 53148,4 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
образования» 07 01 02 0 00 00000  50321,8 53148,4 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного и 
общего образования» 07 01 02 1 00 00000  50321,8 53148,4 

Основное мероприятие 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 07 01 02 1 01 00000  50321,8 53148,4 
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Расходы на 

обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 288,2 301,5 

Мероприятия в 

области дошкольного 
образования (Расходы 

на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 07 01 02 1 01 80260 100 7112,3 7112,3 

Мероприятия в 

области дошкольного 
образования (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 80260 200 10280,1 10280,1 

Выполнение других 

расходных 

обязательств (Иные 
бюджетные 

ассигнования) 07 01 02 1 01 80260 800 4108,4 5608,4 

Общее образование 07 02   166771,9 173396,2 

Школы-детские 
сады, школы 

начальные, 
неполные средние и 

средние 07 02   166771,9 173396,2 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 
области «Развитие 

образования» 07 02   166771,9 173396,2 

Подпрограмма 

«Развитие 
дошкольного и 

общего образования» 07 02   166771,9 173396,2 

Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 07 02 02 1 02 00000  166771,9 173396,2 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Расходы 
на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 07 02 02 1 02 00590 100 140293,8 144871,8 

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

муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 1417,1 1463,4 

Мероприятия в 
области общего 
образования (Расходы 
на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 6,0 6,0 

Мероприятия в 
области общего 
образования (Закупка 
товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 80260 200 20950,0 20950,0 

Выполнение других 
расходных 
обязательств (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 07 02 02 1 02 80260 800 4105,0 6105,0 

Дополнительное 
образование детей 07 03   15191,4 15191,4 
 Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 

области «Развитие 
образования» 07 03 02 0 00 00000  15191,4 15191,4 

Подпрограмма 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 

воспитания» 07 03 02 3 00 00000  15191,4 15191,4 

Основное мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 

воспитания» 07 03 02 3 01 80270  15191,4 15191,4 

Мероприятия в 
области 

дополнительного 
образования и 
воспитания (Расходы 
на выплаты персоналу 

в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 07 03 02 3 01 80270 100 14467,6 14467,6 

Мероприятия в 

области 
дополнительного 
образования и 
воспитания (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 03 02 3 01 80270 200 599,2 599,2 

Мероприятия в 
области 
дополнительного 

образования и 
воспитания (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 07 03 02 3 01 80270 800 124,6 124,6 
 

Молодежная 
политика и 
оздоровление детей 07 07   80,0 80,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
образования» 07 07 02 0 00 00000  80,0 80,0 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для организации 
отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи 
Воронежской 
области» 07 07 02 4 00 00000  80,0 80,0 
Основное мероприятие 

«Организация 

круглогодичного 

отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи» 07 07 02 4 01 00000  80,0 80,0 

Расходы по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78320 200 50,0 50,0 

Мероприятия по 

организации отдыха и 
оздоровления детей и 

молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

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

Другие вопросы в 
области образования 07 09   6402,0 6402,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 07 09 02 0 00 00000  6402,0 6402,0 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 
программы» 07 09 02 5 00 00000  6402,0 6402,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 

функций 
муниципальных 

органов» 07 09 02 5 01 00000  2100,8 2100,8 

Расходы на 
обеспечение функций 

муниципальных 
органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 07 09 02 5 01 82010 100 1955,6 1955,6 

Расходы на 

обеспечение функций 
муниципальных 

органов (Закупка 
товаров, работ и услуг 

для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 09 02 5 01 82010 200 140,0 140,0 

Расходы на 

обеспечение функций 
муниципальных 

органов (Иные 
бюджетные 

ассигнования) 07 09 02 5 01 82010 800 5,2 5,2 

Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия 

в области 
образования» 07 09 02 5 02 00000  4301,2 4301,2 

Прочие мероприятия в 

области образования 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 07 09 02 5 02 80310 100 4063,2 4063,2 

Прочие мероприятия в 
области образования 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 07 09 02 5 02 80310 200 238,0 238,0 

Прочие мероприятия в 
области образования 
(Иные бюджетные 
ассигнования)  07 09 02 5 02 80310 800 0,0 0,0 

Культура, 
кинематография 08    1449,1 1449,1 

Культура 08 01     

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
культуры» 08 01 11 0 00 00000  1449,1 1449,1 

Подпрограмма 
«Искусство и 
наследие» 08 01 11 1 00 00000  0,0 0,0 
Основное мероприятие 

«Содействие 
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 08 01 11 1 01 00000   0,0 0,0 

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

Подключение 
общедоступных 

библиотек Российской 
Федерации к сети 

Интернет и развитие 

системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи 

расширения 
информационных 

технологий и 
оцифровки 

(Межбюджетные 
трансферты) 08 01 11 1 01 51460 500 0,0 0,0 

Другие вопросы в 
области культуры, 

кинематографии 08 04   1449,1 1449,1 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области «Развитие 

культуры» 08 04 11 0 00 00000  1449,1 1449,1 

Подпрограмма  
«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы» 08 04 11 2 00 00000  1449,1 1449,1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
функций 

муниципальных 
органов» 08 04 11 2 01 00000  1449,1 1449,1 

Расходы на 

обеспечение функций 
муниципальных 

органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в 

целях обеспечения 
выполнения функций 

муниципальными 
органами, казенными 

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

Основное мероприятие 
«Обеспечение 08 04 11 2 02 00000  911,1 911,1 

Расходы на 
обеспечение функций 

муниципальных 
учреждений  (Расходы 

на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

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

Расходы на 

обеспечение функций 
муниципальных 
учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг 
для обеспечения 

муниципальных нужд)   08 04 11 2 02 82030 200 34,6 34,6 

Расходы на 
обеспечение функций 

муниципальных 
учреждений (Иные 

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

Социальная 
политика 10    13874,6 13874,6 

Пенсионное 
обеспечение 10 01   2900,0 2900,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области «Социальная 
поддержка граждан» 10 01 03 0 00 00000  2900,0 2900,0 

Подпрограмма 

«Развитие мер 
социальной 

поддержки 
отдельных категорий 

граждан» 10 01 03 1 00 00000  2900,0 2900,0 

Основное мероприятие 
«Организация 

обеспечения 
социальных выплат 

отдельным категориям 
граждан» 10 01 03 1 01 00000  2900,0 2900,0 
Доплаты к пенсиям 
муниципальных 

служащих 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области  (Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 01 03 1 01 80490 300 2900,0 2900,0 

Социальное 
обеспечение 
населения 10 03   650,0 650,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным жильем 
и коммунальными 
услугами населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 10 03 05 0 00 00000  300,0 300,0 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным жильем 
населения 
Воронежской 
области» 10 03 05 1 00 00000  300,0 300,0 
Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 03 05 1 01 00000  300,0 300,0 
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Приложение № 13 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О бюджете Верхнехавского муници-
пального  района на 2017 год и плано-
вый период 2018 и 2019 годов» 
Распределение бюджетных ассигнова-
н и й  п о  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 2017 
год 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Реализация 
мероприятий  
подпрограммы 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 
федеральной целевой 
программы «Жилище» 
на 2015 - 2020 годы 
(софинансирование) 

(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 05 1 01 R0200 300 300,0 300,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 

сельского хозяйства, 
производства 
пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственн
ого рынка» 10 03 25 0 00 00000  350,0 350,0 

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 

области на 2014-2017 
годы и на период до 
2020 года» 10 03 25 1 00 00000  350,0 350,0 
Основное мероприятие 

«Улучшение 
жилищных условий 
граждан, в том числе 
молодых семей и 
молодых 
специалистов, 

проживающих и 
работающих в 
сельской местности» 10 03 25 1 01 00000  350,0 350,0 

Реализация 
мероприятий 10 03 25 1 01 R0180 300 350,0 350,0 

Охрана семьи и 
детства 10 04   10324,6 10324,6 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
образования» 10 04 02 0 00 00000  10324,6 10324,6 

Подпрограмма 
«Развитие 

дошкольного и 
общего образования» 10 04 02 1 00 00000  342,0 342,0 

Основное мероприятие 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 10 04 02 1 01 00000  342,0 342,0 

Расходы на 

компенсацию, 

выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в 

целях материальной 

поддержки воспитания 

и обучения детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 02 1 01 78150 300 342,0 342,0 

Подпрограмма 

«Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в 

особой защите 
государства» 10 04 02 2 00 00000  9982,6 9982,6 
 Основное мероприятие 

«Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 
попечения, в семью» 10 04 02 2 02 00000  289,6 289,6 

Выплата 
единовременного 
пособия при всех 

формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 

попечения, в семью 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 04 02 2 02 52600 300 289,6 289,6 

Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат 

приемной семье на 
содержание 
подопечных детей» 10 04 02 2 03 00000  2088,0 2088,0 

Обеспечение выплат 
приемной семье на 
содержание 

подопечных детей 
(Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 02 2 03 78180 300 2088,0 2088,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 

причитающегося 
приемному родителю» 10 04 02 2 04 00000  2235,0 2235,0 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 
причитающегося 
приемному родителю 

(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 04 02 2 04 78190 300 2235,0 2235,0 
 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание 

подопечных детей» 10 04 02 2 05 00000  5370,0 5370,0 

Обеспечение выплат 

семьям опекунов на 

содержание 

подопечных детей 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 02 2 05 78200 300 5370,0 5370,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной 

выплаты при передаче 

ребенка на воспитание 

в семью» 10 04 02 2 06 00000  0,0 0,0 

Обеспечение 

единовременной 

выплаты при передаче 

ребенка на воспитание 

в семью (Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению)  10 04 02 2 06 78210 300 0,0 0,0 

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)» 10 04 02 2 07 00000  0,0 0,0 

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) 10 04 02 2 07 78220 300 0,0 0,0 

Физическая 
культура и спорт 11    15895,0 15895,0 

Массовый спорт 11 02   15895,0 15895,0 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Развитие 
физической 
культуры и спорта» 11 02 13 0 00 00000  15895,0 15895,0 

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и спорта»  11 02 13 1 00 00000  15895,0 15895,0 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по 
развитию физической 
культуры и массового 
спорта» 11 02 13 1 01 00000  15895,0 15895,0 

Мероприятия в 
области физической 
культуры и спорта 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд) 11 02 13 1 01 80410 200 495,0 495,0 

Мероприятия в 
области физической 
культуры и спорта 
(Предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям) 11 02 13 1 01 88630 600 15400,0 15400.0 

Обслуживание 
муниципального 
долга 13    

               
250.0 250,0 

Обслуживание  
внутреннего и 
муниципального 
долга 13 01   

               
250.0 250,0 

 Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 

области «Управление 
муниципальными 
финансами, создание 

условий для 
эффективного и 
ответственного 

управления 
муниципальными 
финансами, 

повышение 
устойчивости 
бюджетов 

муниципальных 
образований 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 
области» 13 01 39 0 00 00000  

               
250.0 250,0 

Подпрограмма 
«Управление 

муниципальными 
финансами» 13 01 39 1 00 00000  

               
250.0 250,0 

Основное мероприятие  

«Управление 

муниципальным 

долгом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области»  13 01 39 1 02 00000  

               
250.0 250,0 

Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области  

(Обслуживание 

муниципального 

долга) 13 01 39 1 02 87880 700 
               

250.0 250,0 
 

Межбюджетные 

трансферты общего 

характера бюджетам  

муниципальных 

образований 14    15396,0 17015,0 

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

бюджетам 

муниципальных 

образований 14 01   8396,0 9015,0 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Управление 

муниципальными 

финансами, создание 

условий для 

эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 14 01 39 0 00 00000  8396,0 9015,0 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 14 01 39 2 00 00000  8396,0 9015,0 

Основное мероприятие 

«Выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений» 14 01 39 2 02 00000  8396,0 9015,0 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 14 01 39 2 02 78020 500 3966,0 4125,0 

Дотации на 
выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 
сельских поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 4430,0 4890,0 

Иные дотации 14 02   7000,0 8000,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение 
сбалансированности 

бюджетов сельских 
поселений» 14 02 39 2 03 00000  7000,0 8000,0 

Дотации на поддержку 

мер по обеспечению 

сбалансированности 

бюджетам сельских 
поселений 

(Межбюджетные 
трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 7000,0 8000,0 
 

№ п/п Наименование ЦСР ВР РЗ ПР Сумма  

(тыс.рублей) 
 

1 2 3 4 5 6 7 

  
 

В С Е Г О         430411,6 

2 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

образования» 02 0 00 00000       273442,4 

2.1 

Подпрограмма  

«Развитие 

дошкольного и 

общего 

образования» 02 1 00 00000       239683,7 
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2.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

дошкольного 

образования» 02 1 01 00000       56366,7 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 
02 1 01 00590 100 07 01 28733,7 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 01 00590 200 07 01 290,2 

  

Мероприятия в 

области дошкольного 

образования (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 
02 1 01 80260 100 07 01 7112,3 

  

Мероприятия в 

области дошкольного 

образования (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 01 80260 200 07 01 14280,1 

 

Выполнение других 

расходных 

обязательств (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 
02 1 01 80260 800 07 01 5608,4 

  

Расходы на 

компенсацию, 

выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в 

целях материальной 

поддержки 

воспитания и 

обучения детей, 

посещающих 

образовательные 

организации, 

реализующие 

образовательную 

программу 

дошкольного 

образования 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 1 01 78150 300 10 04 342,0 

 2.1.2 

Основное 

мероприятие 

«Развитие общего 

образования» 02 1 02 00000    183317,0 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Расходы 02 1 02 00590 100 07 02 147763,4 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 02 00590 200 07 02 1492,6 

  

Мероприятия в 

области общего 

образования (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 
02 1 02 80260 100 07 02 6,0 

  

Мероприятия в 

области общего 

образования (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 02 80260 200 07 02 27950,0 

Выполнение других 

  

Выполнение других 

расходных 

обязательств (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 
02 1 02 80260 800 07 02 6105,0 

2.2 

Подпрограмма 

«Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в 

особой защите 

государства» 02 2 00 00000    10825,3 

2.2.1 

Основное 

мероприятие 

«Выполнение 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству» 
02 2 01 00000    927,0 

  

Расходы на 

выполнение 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 
02 2 01 78240 100 
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 766,5 

  

Расходы на 

выполнение 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд)  02 2 01 78240 200 01 13 160,5 

 2.2.2 

Основное 

мероприятие 

«Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью» 02 2 02 00000    289,6 

 

Выплата 

единовременного 

пособия при всех 

формах устройства 

детей, лишенных 

родительского 

попечения, в семью 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 2 02 52600 300 10 04 289,6 

2.2.3 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

выплат приемной 

семье на содержание 

подопечных детей» 02 2 03 00000    1989,0 

 

Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание 

подопечных детей 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 2 03 78180 300 10 04 1989,0 

2.2.4 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

родителю» 02 2 04 00000    2130,0 

 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному родителю 

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 2 04 78190 300 10 04 2130,0 

2.2.5 

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 10 04 5370,0 

2.2.6 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

единовременной 

выплаты при 

передаче ребенка на 

воспитание в 

семью» 02 2 06 00000    8,9 
 

 

Обеспечение 

единовременной 

выплаты при 

передаче ребенка на 

воспитание в семью 

(Социальное 

обеспечение и иные 

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

2.2.7 

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    110,8 

 

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 10 04 110,8 

2.3 

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 
02 3 00 00000    16091,4 

2.3.1 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 02 3 01 00000    16091,4 

 

Мероприятия в 

области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 
02 3 01 80270 100  07 03 14467,6 

 

Мероприятия в 

области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 3 01 80270 200  07 03 1399,2 

 

Мероприятия в 

области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 
02 3 01 80270 800  07 03 224,6 

2.4 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для организации 

отдыха и 

оздоровления детей 

и молодежи 

Воронежской 

области» 02 4 00 00000    80,0 

2.4.1 

Основное 

мероприятие 

«Организация 02 4 01 00000    80,0 

 

Расходы по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 4 01 78320 200 07 07 50,0 

 

Мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 02 4 01 80280 200 07 07 30,0 

2.5 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 02 5 00 00000    6762,0 

2.5.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов» 02 5 01 00000    2160,8 
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Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 02 5 01 82010 100 07 09 1955,6 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 02 5 01 82010 200 07 09 195,0 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования)  
02 5 01 82010 800 07 09 10,2 

2.5.2 

Основное 

мероприятие 

«Прочие 

мероприятия в 

области 

образования» 02 5 02 00000    4601,2 

 

Прочие мероприятия 

в области 

образования (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 
02 5 02 80310 100 07 09 4063,2 

Прочие мероприятия 

 

Прочие мероприятия 

в области 

образования (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 5 02 80310 200 07 09 538,0 

 

Прочие мероприятия 

в области 

образования (Иные 

бюджетные 

ассигнования)  
02 5 02 80310 800 07 09 0,0 

3 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Социальная 

поддержка граждан» 
03 0 00 00000    2900,0 

3.1 

Подпрограмма 

«Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий граждан» 
03 1 00 00000    2900,0 

3.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

обеспечения 

социальных выплат 

отдельным 

категориям 

граждан» 
03 1 01 00000    2900,0 

Доплаты к пенсиям 

 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных 

служащих 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области  (Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 
03 1 01 80490 300 10 01 2900,0 

5 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Обеспечение 

доступным и 

комфортным 

жильем и 

коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 05 0 00 00000    300,0 

5.1 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для обеспечения 

доступным и 

комфортным 

жильем населения 

Воронежской 

области» 05 1 00 00000    300,0 

5.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

жильем молодых 

семей» 05 1 01 00000    300,0 

Реализация 

 

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 10 03 300,0 

7 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Содействие 

занятости 

населения» 07 0 00 00000    67,5 

7.1 

Подпрограмма 

«Активная 

политика занятости 

населения и 

социальная 

поддержка 

безработных 

граждан» 07 1 00 00000    67,5 

7.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Реализация 

мероприятий 

активной политики 

занятости 

населения» 07 1 01 00000    67,5 

 

Мероприятия 

активной политики 

занятости 

(Межбюджетные 

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

 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 10 0 00 00000    200,0 

 

Подпрограмма 
«Развитие и 
модернизация 
защиты населения 
от угроз 

чрезвычайных 
ситуаций и 

пожаров» 10 1 00 00000    200,0 

 

Основное 
мероприятие 

«Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 

чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 

характера, 
гражданская 
оборона» 10 1 01 00000    200,0 

 

Мероприятия в сфере 

защиты населения от 
чрезвычайных 
ситуаций и пожаров 

(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд» 10 1 01 81430 200 03 09 200,0 

11 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

культуры» 
11 0 00 00000    1462,9 

11.1 

Подпрограмма 

«Искусство и 

наследие» 
11 1 00 00000    13,8 

11.1.1 

Основное 

мероприятие 
«Содействие 
сохранению и 

развитию 
муниципальных 11 1 01 00000    13,8 

 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 11 1 01 51440  200 08  01  
13,8 

11.2 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 
11 2 00 00000    1449,1 

11.2.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов» 
11 2 01 00000    538,0 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

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

11.2.2 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 11 2 02 00000    911,1 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

учреждений  

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

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

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд)   11 2 02 82030 200 08 04 34,6 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

учреждений (Иные 

бюджетные 11 2 02 82030 800 08 04 0,0 

13 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

физической 

культуры и спорта» 13 0 00 00000    16195,0 

13.1 

Подпрограмма 

«Развитие 

физической 

культуры и спорта»  13 1 00 00000    16195,0 

13.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Совершенствовани

е мероприятий по 

развитию 

физической 

культуры и 

массового спорта» 13 1 01 00000    16195,0 

 

Мероприятия в 

области физической 

культуры и спорта 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных 

нужд) 13 1 01 80410 200 11 02 795,0 

 

Мероприятия в 

области физической 

культуры и спорта 

(Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям) 13 1 01 88630 600 11 02 15400,0 

15 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика» 15 0 00 00000    40030,1 

15.1 

Подпрограмма 

«Развитие и 

поддержка малого и 15 1 00 00000    150,0 

15.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Поддержка 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательст

ва» 15 1 01 00000    150,0 

 

Расходы на 

поддержку 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 15 1 01 78640 200 04 12 150,0 

15.2 

Подпрограмма 

«Совершенствовани

е муниципального 

управления» 15 2 00 00000    39880,1 

15.2.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

органов местного 

самоуправления» 15 2 01 00000    16530,8 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 15 2 01 82010 100 01 04 15647,5 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 15 2 01 82010 200 01 04 868,3 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 15 2 01 82010 800 01 04 15,0 

15.2.2 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района» 15 2 02 00000    1902,3 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 15 2 02 82020 100 01 04 1902,3 

15.2.3 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав» 15 2 03 00000   
 

387,0 

 

Расходы на 

организацию 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 15 2 03 78080 100 01 13 
318,3 

 

Расходы на 

организацию 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних 

и защите их прав 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 15 2 03 78080 200 01 13 
68,7 

15.2.4 

Основное 

мероприятие 

«Осуществление 

полномочий по 

сбору информации 

от поселений, 

входящих в 

муниципальный 

район, необходимой 

для ведения 

регистра 15 2 04 00000     376,0 

 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих 

в муниципальный 

район, необходимой 

для ведения регистра 

муниципальных 

правовых актов 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 15 2 04 78090 100 01 

 
 
 

13 
300,6 

 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по сбору 

информации от 

поселений, входящих 

в муниципальный 

район, необходимой 

для ведения регистра 

муниципальных 

правовых актов 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 15 2 04 78090 200 01 

 
 
 

 

 

 

13 
75,4 

15.2.5 

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 

эффективности 

деятельности 

административных 
комиссий» 15 2 05 00000   

 
336,0 

 

Расходы на 

осуществление 
полномочий по 

созданию и 

организации 

деятельности 

административных 
комиссий  (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 15 2 05 78470 100 01  13 305,6 

 

Расходы на 

осуществление 

полномочий по 

созданию и 
организации 

деятельности 

административных 

комиссий  (Закупка 

товаров, работ и 
услуг для 

обеспечения 

муниципальных 
нужд) 15 2 05 78470 200 01  13 30,4 

15.2.6 

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 
учреждений» 15 2 06 00000    20348,0 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности  
муниципальных 

учреждений (Расходы 

на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 15 2 06 82030 100 01 13 4285,0 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

муниципальных 
учреждений (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 
нужд) 15 2 06 82030 200 01 13 15514,0 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности  

муниципальных 
учреждений  (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 15 2 06 82030 800 01 13 549,0 

24. 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 

района  
Воронежской 

области «Развитие 

транспортной 

системы» 24 0 00 00000    11261.0 

 

Подпрограмма 

«Развитие 
дорожного 

хозяйства 

Верхнехавского 

муниципального 24 1 00 00000    11261.0 

24.1. 

Основное 

мероприятие 

«Развитие сети 

автомобильных дорог 

общего пользования» 24 1 01 00000    11261.0 

24.1.1 

Мероприятия по 

развитию сети 

автомобильных дорог 

общего пользования  

Верхнехавского 

муниципального 

района (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

муниципальных 

нужд» 24 1 01 81290 200 04 09 11261.0 

25 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства 

пищевых продуктов 

и инфраструктуры 

агропродовольствен

ного рынка» 25 0 00 00000    1719,2 
 

25.1 

Подпрограмма 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области на 2014-2017 

годы и на период до 

2020 года» 25 1 00 00000    350,0 

25.1.1. 

Основное 

мероприятие 

«Улучшение 

жилищных условий 

граждан, в том 

числе молодых 

семей и молодых 

специалистов, 

проживающих и 

работающих в 

сельской местности» 
25 1 01 00000    

350,0 

 

Реализация 

мероприятий 

федеральной целевой 

программы 

«Устойчивое 

развитие сельских 

территорий на 2014 - 

2017 годы и на 

период до 2020 года» 

(софинансирование)  

(Социальное 

обеспечение и иные 

выплаты населению) 25 1 01 R0180 300 10 03 350.0 

       

25.2 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-

санитарного 

благополучия на 

территории 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 

 

25 2 00 00000    
139.2 

 

Расходы  по 

организации 

деятельности по 

отлову и содержанию 

безнадзорных 

животных (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 25 2 01 78800 200 04 05 
139.2 

25.3 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 
программы» 25 3 00 00000    1230.0 

25.3.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 25 3 01 00000    
1080.0 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 25 3 01 80200 200 01 13 
60.0 

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(Предоставление 

субсидий бюджетным 

учреждениям) 25 3 01 80590 600 04 05 
1020.0 

25.3.2 

Основное 

мероприятие 

«Землеустройство и 

землепользование» 
25 3 02 00000    150.0 

 

Расходы на 

межевание границ 

земельных участков 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
25 3 02 81550 200 04 12 150.0 

39 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области 
«Управление 

муниципальными 
финансами, 

создание условий 

для эффективного и 
ответственного 

управления 
муниципальными 

финансами, 
повышение 

устойчивости 

бюджетов 
муниципальных 

образований 39 0 00 00000    66016,7 
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Приложение № 14 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она  
“О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2017 год и  
плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
н и й  п о  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на плано-
вый период 2018 и 2019 годов 
 
 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

39.1 

Подпрограмма  

«Управление 

муниципальными 

финансами» 39 1 00 00000    550,0 

39.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Управление 

резервным фондом 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 39 1 01 00000     300.0 

  

Резервный фонд 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области (проведение 

аварийно-

восстановительных 

работ и иных 

мероприятий, 

связанных с 

предупреждением и 

ликвидацией  

последствий 

стихийных бедствий 

и других 

чрезвычайных 

ситуаций) (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 39 1 01 80570 800 01 11 300.0 

39.1.2 

Основное 

мероприятие  

«Управление 

муниципальным 

долгом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области»  39 1 02 00000    250,0 

 

Процентные платежи 

по муниципальному 

долгу Верхнехавского 

муниципального 39 1 02 87880 700 13 01 250.0 

39.2 

Подпрограмма 

«Создание условий 

для эффективного и 

ответственного 

управления 

муниципальными 

финансами, 

повышение 

устойчивости 

бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 39 2 00 00000    59869,9 

39.2.1 

Основное 

мероприятие 

«Управление 

резервным фондом и 

иными средствами 

на исполнение 

расходных 

обязательств 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области» 39 2 01 00000     9091,2 

 

Зарезервированные 

средства, связанные с 

особенностями 

исполнения бюджета 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 
39 2 01 80100 800 01 13 

9091.2 

39.2.2 

Основное 

мероприятие 

«Выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений» 39 2 02 00000    8907.0 

  

Дотации на 

выравнивание 

бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные 39 2 02 78020 500 14 01 4767.0 

  

Дотации на 

выравнивание 
бюджетной 

обеспеченности 

сельских поселений 

(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 02 88020 500 14 01 4140.0 

39.2.3 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 
сбалансированности 

бюджетов сельских 

поселений» 39 2 03 00000    41871.7 

 

Дотации на 
поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности 

бюджетам сельских 
поселений 

(Межбюджетные 

трансферты) 39 2 03 78030 500 14 02 36251.0 

 

Дотации на 

поддержку мер по 

обеспечению 
сбалансированности 

бюджетам сельских 

поселений 
(Межбюджетные 

трансферты) 39 2 03 88030 500 14 02 5620.7 

39.3 

Подпрограмма 

«Обеспечение 

реализации 
муниципальной 

программы»  39 3 00 00000     5596.8 
 

39.3.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

органов» 39 3 01 00000     5596.8 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 39 3 01 82010 100 01 06 4274.8 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 1321.0 

 

Расходы на 

обеспечение функций 

муниципальных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 1.0 

58 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

«Содействие 

развитию  

муниципальных 

образований и 

местного 

самоуправления» 58 0 00 00000    16616.8 

Подпрограмма«Реал

58.1 

Подпрограмма«Реал

изация 

государственной 

политики в сфере 
социально-

экономического 

развития 

муниципальных 
образований» 58 1 00 00000    16616.8 

58.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований» 58 1 01 00000    16616.8 

 

Субсидии на 

благоустройство мест 
массового отдыха 

населения городских 

и сельских поселений 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

(Межбюджетные 

трансферты) 58 1 01 78520 500 04 12 13144,9 

 

Субсидии бюджетам 

муниципальных 

образований  на 

устройство тротуаров 58 1 01 78770 500 04 12 2902,2 

 

Субсидии  на 

обеспечение 

сохранности и ремонт 

военно-

мемориальных 

объектов на 

территории  
Верхнехзавского 

муниципального 

района» 

(Межбюджетные 

трансферты) 58 1 01 78530 500 05 03 569,7 
 

№ п/п 
Наименование ЦСР ВР РЗ 

П

Р 

Сумма  

(тыс.руб.) 

2018 год 

Сумма  

(тыс.руб.) 
2019 год 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  
 
В С Е Г О         339503.2 356989.3 

2 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Развитие 

образования» 02 0 00 00000       250018.7 259469.6 

2.1 

Подпрограмма  
«Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования» 02 1 00 00000       217435.7 226886.6 

2.1.1 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
дошкольного 
образования» 02 1 01 00000       50663,8 53490,4 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 1 01 00590 100 07 01 28532,8 29846,1 

 

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 01 00590 200 07 01 288,2 301,5 

  

Мероприятия в 

области 

дошкольного 

образования 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 1 01 80260 100 07 01 7112,3 7112,3

  

Мероприятия в 

области 

дошкольного 

образования 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 01 80260 200 07 01 10280,1 10280,1

 

Выполнение 

других расходных 

обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 
02 1 01 80260 800 07 01 4108,4 5608,4

  

Расходы на 
компенсацию, 
выплачиваемую 
родителям 
(законным 
представителям) в 
целях 
материальной 
поддержки 
воспитания и 
обучения детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, 
реализующие 
образовательную 
программу 
дошкольного 
образования 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 02 1 01 78150 300 10 04 342,0 342,0

 2.2.2 

Основное 
мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 02 1 02 00000    166771,9 173396,2

  

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 1 02 00590 100 07 02 140293,8 144871,8
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Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 02 00590 200 07 02 1417,1 1463,4

  

Мероприятия в 

области общего 

образования 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 1 02 80260 100 07 02 6,0 6,0

  

Мероприятия в 

области общего 

образования 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 1 02 80260 200 07 02 20950,0 20950,0

  

Выполнение 

других расходных 

обязательств 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 
02 1 02 80260 800 07 02 4105,0 6105,0

2.2 

Подпрограмма 
«Социализация 
детей-сирот и 
детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства» 02 2 00 00000    10909.6 10909.6

2.2.1 

Основное 

мероприятие 

«Выполнение 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству» 
02 2 01 00000    927,0 927,0

  

Расходы на 

выполнение 

переданных 

полномочий по 

организации и 

осуществлению 

деятельности по 

опеке и 

попечительству 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 2 01 78240 100 

 
 
 

01 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

13 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 766,5 766,5 

  

Расходы на 
выполнение 
переданных 

полномочий по 
организации и 
осуществлению 

деятельности по 
опеке и 
попечительству 
(Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 

нужд)  02 2 01 78240 200 01 13 160,5 160,5 

 2.2.2 

Основное 
мероприятие 
«Выплата 

единовременного 
пособия при всех 

формах 
устройства детей, 
лишенных 
родительского 
попечения, в 

семью» 02 2 02 00000    289.6 289.6

 

Выплата 
единовременного 

пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 

родительского 
попечения, в 
семью 
(Социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 02 2 02 52600 300 10 04 289,6 289,6

2.2.3 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат приемной 

семье на 
содержание 

подопечных 
детей» 02 2 03 00000    2088,0 2088,0

 

 

Обеспечение 

выплат приемной 

семье на 

содержание 

подопечных детей 

(Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 02 2 03 78180 300 10 04 2088,0 2088,0

2.2.4 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю» 02 2 04 00000    2235,0 2235,0

 

Обеспечение 

выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося 

приемному 

родителю 

(Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 02 2 04 78190 300 10 04 2235,0 2235,0

2.2.5 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных 

детей» 02 2 05 00000    5370,0 5370,0

 

Обеспечение 

выплат семьям 

опекунов на 

содержание 

подопечных детей 

(Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 

населению) 02 2 05 78200 300 10 04 5370,0 5370,0

2.2.6 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
единовременной 
выплаты при 
передаче ребенка 
на воспитание в 
семью» 02 2 06 00000    0,0 0,0

 

Обеспечение 
единовременной 

выплаты при 

передаче ребенка 
на воспитание в 

семью 
(Социальное 

обеспечение и 
иные выплаты 

населению)  02 2 06 78210 300 10 04 0,0 0,0

2.2.7 

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    0,0 0,0

 

Обеспечение 

единовременной 
выплаты при 

устройстве в 
семью ребенка-

инвалида или 
ребенка, 

достигшего 

возраста 10 лет, а 
также при 

передаче на 
воспитание в 02 2 07 78220 300 10 04 0,0 0,0

2.3 

Подпрограмма 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 
02 3 00 00000    15191,4 15191,4

2.3.1 

Основное 

мероприятие 

«Развитие 

дополнительного 

образования и 

воспитания» 
02 3 01 00000    15191,4 15191,4

 

Мероприятия в 

области 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 3 01 80270 100  07 03 14467,6 14467,6

 

Мероприятия в 

области 

дополнительного 

образования и 

воспитания 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 3 01 80270 200  07 03 599,2 599,2

 

 

Мероприятия в 

области 

дополнительного 

образования и 

воспитания (Иные 

бюджетные 

ассигнования) 
02 3 01 80270 800  07 03 124,6 124,6

2.4 

Подпрограмма 
«Создание 
условий для 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей и молодежи 
Воронежской 
области» 02 4 00 00000    80,0 80,0

2.4.1 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

круглогодичного 

отдыха и 

оздоровления 

детей и 

молодежи» 
02 4 01 00000    80,0 80,0

 

Расходы по 

организации 

отдыха и 

оздоровления 

детей и молодежи 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 4 01 78320 200 07 07 50,0 50,0

 

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

2.5 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы» 02 5 00 00000    6402,0 6402,0

2.5.1 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 

функций 
муниципальных 
органов» 02 5 01 00000    2100,8 2100,8

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 

органов  (Расходы 
на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 

функций 
муниципальными 
органами, 

казенными 
учреждениями) 02 5 01 82010 100 07 09 1955,6 1955,6

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 

муниципальных 
органов (Закупка 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 
муниципальных 

нужд) 02 5 01 82010 200 07 09 140,0 140,0

 

Расходы на 

обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов (Иные 

бюджетные 

ассигнования)  
02 5 01 82010 800 07 09 5,2 5,2

2.5.2 

Основное 

мероприятие 
«Прочие 02 5 02 00000    4301,2 4301,2

 

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

(Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
02 5 02 80310 100 07 09 4063,2 4063,2

 

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
02 5 02 80310 200 07 09 238,0 238,0

 

Прочие 

мероприятия в 

области 

образования 

(Иные бюджетные 

ассигнования)  
02 5 02 80310 800 07 09 0,0 0,0

Муниципальная 
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3 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области 

«Социальная 

поддержка 

граждан» 
03 0 00 00000    2900,0 2900,0

3.1 

Подпрограмма 

«Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан» 
03 1 00 00000    2900,0 2900,0

3.1.1 

Основное 

мероприятие 

«Организация 

обеспечения 

социальных 

выплат 

отдельным 

категориям 

граждан» 
03 1 01 00000    2900,0 2900,0

 

Доплаты к 

пенсиям 

муниципальных 

служащих 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Воронежской 

области  

(Социальное 

обеспечение и 

иные выплаты 03 1 01 80490 300 10 01 2900,0 2900,0

5 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 

услугами 
населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области» 05 0 00 00000    300,0 300,0

5.1 

Подпрограмма 
«Создание 

условий для 
обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем 

населения 
Воронежской 
области» 05 1 00 00000    300,0 300,0

5.1.1 

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

 

Реализация 

мероприятий  
подпрограммы 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» 
федеральной 

целевой 
программы 
«Жилище» на 2015 
- 2020 годы 
(софинансировани 05 1 01 R0200 300 10 03 300,0 300,0

7 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Содействие 
занятости 
населения» 07 0 00 00000    67.5 67.5

7.1 

Подпрограмма 
«Активная 
политика 
занятости 
населения и 
социальная 
поддержка 
безработных 
граждан» 07 1 00 00000    67.5 67.5

7.1.1 

Основное 
мероприятие 
«Реализация 
мероприятий 
активной 
политики 
занятости 
населения» 07 1 01 00000    67.5 67.5

 

Мероприятия 
активной 
политики 
занятости 
(Межбюджетные 
трансферты) 07 1 01 78430 500 04 12 67.5 67.5

Муниципальная 

11.1 

Подпрограмма 

«Искусство и 

наследие» 
11 1 00 00000    0.0 0.0

11.1.1 

Основное 

мероприятие 
«Содействие 

сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 11 1 01 00000    0.0 0.0

 

Комплектование 

книжных фондов 

библиотек 

муниципальных 

образований 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 11 1 01 51440 

 20

0 

08

  

01

  
0.0 0.0

11.2 

Подпрограмма  

«Обеспечение 

реализации 

муниципальной 

программы» 
11 2 00 00000    1449.1 1449.1

11.2.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов» 
11 2 01 00000    538.0 538.0

 

Расходы на 

обеспечение 

функций 

муниципальных 

органов  (Расходы 

на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 
11 2 01 82010 100 08 04 538.0 538.0

11.2.2 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 

деятельности 
муниципальных 

учреждений» 11 2 02 00000    911.1 911.1

 

Расходы на 
обеспечение 

функций 
муниципальных 
учреждений  
(Расходы на 

выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения 
функций 

муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 11 2 02 82030 100 08 04 876.5 876.5

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 

учреждений 
(Закупка товаров, 

работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 11 2 02 82030 200 08 04 34.6 34.6

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
учреждений (Иные 
бюджетные 
ассигнования)     11 2 02 82030 800 08 04 0.0 0.0

13 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 
области 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» 13 0 00 00000    15895.0 15895.0

13.1 

Подпрограмма 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта»  13 1 00 00000    15895.0 15895.0

13.1.1 

Основное 
мероприятие 
«Совершенствова
ние мероприятий 
по развитию 
физической 
культуры и 
массового 
спорта» 13 1 01 00000    15895.0 15895.0 

 

Мероприятия в 
области 
физической 
культуры и спорта 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных 
нужд) 13 1 01 80410 200 11 02 495.0 495.0 

 

Мероприятия в 
области 
физической 
культуры и спорта 
(Предоставление 
субсидий 13 1 01 88630 600 11 02 15400.0 15400.0

15 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 15 0 00 00000    34477.1 34477.1

15.1 

Подпрограмма 

«Развитие и 

поддержка 

малого и среднего 

предприниматель

ства» 
15 1 00 00000    150.0 150.0

15.1.1 

Основное 
мероприятие 
«Поддержка 
муниципальных 
программ 
развития малого 
и среднего 
предприниматель
ства» 15 1 01 00000    150.0 150.0

 

Расходы на 

поддержку 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательс

тва (Закупка 
товаров, работ и 

услуг для 
обеспечения 

муниципальных 

нужд) 15 1 01 78640 200 04 12 150.0 150.0

15.2 

Подпрограмма 
«Совершенствова
ние 
муниципального 
управления» 15 2 00 00000    34327.1 34327.1

Основное 

15.2.1 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
органов местного 

самоуправления» 15 2 01 00000    16210.8 16210.8

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 

(Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 15 2 01 82010 100 01 04 15647.5 15647.5

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 

нужд) 15 2 01 82010 200 01 04 548.3 548.3

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
органов местного 
самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 15 2 01 82010 800 01 04 15.0 15.0

15.2.2 

Основное 
мероприятие 

«Обеспечение 
деятельности 
главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 15 2 02 00000    1902.3 1902.3 

15.2.3 

Основное 
мероприятие 

«Организация 
деятельности 

комиссий по 

делам 
несовершеннолет

них и защите их 
прав» 15 2 03 00000   

 
387.0 387.0

 

Расходы на 

организацию 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав (Расходы на 

выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения 

выполнения 

функций 

муниципальными 

органами, 

казенными 

учреждениями) 15 2 03 78080 100 01 13 
318.3 318.3

 

Расходы на 

организацию 

деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетн

их и защите их 

прав (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 15 2 03 78080 200 01 13 
68.7 68.7



№27 (39) | 30 экз.|Бесплатно| 

30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 32 ОФИЦИАЛЬНО 

 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

15.2.4 

Основное 
мероприятие 
«Осуществление 
полномочий по 
сбору 

информации от 
поселений, 
входящих в 

муниципальный 
район, 
необходимой для 
ведения регистра 

муниципальных 
правовых актов» 15 2 04 00000     376.0 376.0

 

Расходы на 
осуществление 
полномочий по 

сбору информации 
от поселений, 
входящих в 
муниципальный 
район, 

необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных 

правовых актов 
(Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 

выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 

казенными 
учреждениями) 15 2 04 78090 100 01 

 

 
 

13 
300.6 300.6 

 

Расходы на 

осуществление 
полномочий по 
сбору информации 
от поселений, 
входящих в 

муниципальный 
район, 
необходимой для 

ведения регистра 15 2 04 78090 200 01 

 

 
 

 

 

 

13 
75.4 75.4 

15.2.5 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
эффективности 
деятельности 
административн
ых комиссий» 15 2 05 00000   

 
303.0 303.0

 

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

 1
3 303.0 303.0

 

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

 1
3 0.0 0.0

15.2.6 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 15 2 06 00000    15148.0 15148.0

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений 
(Расходы на 
выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 15 2 06 82030 100 01 13 4285.0 4285.0

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 15 2 06 82030 200 01 13 10514.0 10514.0

 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений  
(Иные бюджетные 
ассигнования) 15 2 06 82030 800 01 13 349.0 349.0

24. 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района  
Воронежской 
области 
«Развитие 
транспортной 
системы» 24 0 00 00000    10958,0 11951,0

 

 

Подпрограмма 
«Развитие 
дорожного 
хозяйства 
Верхнехавского 

муниципального 
района» 24 1 00 00000    10958,0 11951,0

24.1. 

Основное 
мероприятие 
«Развитие сети 
автомобильных 

дорог общего 
пользования» 24 1 01 00000    10958,0 11951,0

24.1.1 

Мероприятия по 
развитию сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования  
Верхнехавского 
муниципального 
района (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
муниципальных 
нужд» 24 1 01 81290 200 04 09 10958,0 11951,0

25 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 

муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Развитие 
сельского 

хозяйства, 
производства 
пищевых 
продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольст
венного рынка» 25 0 00 00000    1527.2 1525.4 

25.1 

Подпрограмма 
«Устойчивое 
развитие 
сельских 
территорий 25 1 00 00000    350.0 350.0 

25.1.1. 

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

25 1 01 00000    
350.0 350.0 

 

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой 
программы 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 
2014 - 2017 годы и 
на период до 2020 
года» 
(софинансировани
е)  (Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 25 1 01 R0180 300 10 03 350.0 350.0

        

25.2 

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

 
25 2 00 00000    

137,2 135,4

25.2.1 

Основное 
мероприятие  
«Обеспечение 
проведения 

25 2 01 00000    
137.2 135.4 

 

Расходы  по 

организации 

деятельности по 

отлову и 

содержанию 

безнадзорных 

животных 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 25 2 01 78800 200 04 05 
137.2 135.4

25.3 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы» 25 3 00 00000    1040.0 1040.0

25.3.1 

Основное 

мероприятие 

«Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений» 25 3 01 00000    
1030.0 1030.0

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

(Закупка товаров, 

работ и услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 25 3 01 80200 200 01 13 
10.0 10.0

 

Расходы на 

обеспечение 

деятельности 

(оказание услуг) 

муниципальных 

учреждений 

(Предоставление 

субсидий 

бюджетным 

учреждениям) 25 3 01 80590 600 04 05 
1020.0 1020.0

25.3.2 

Основное 

мероприятие 

«Землеустройство 

и 

землепользовани

е» 
25 3 02 00000    10.0 10.0

 

Расходы на 

межевание границ 

земельных 

участков (Закупка 

товаров, работ и 

услуг для 

обеспечения 

муниципальных 

нужд) 
25 3 02 81550 200 04 12 10.0 10.0

39 

Муниципальная 
программа 

Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Управление 
муниципальным
и финансами, 
создание условий 
для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальным 39 0 00 00000    21910.6 28954.6 

39.1 

Подпрограмма  
«Управление 
муниципальным

и финансами» 39 1 00 00000    550.0 550.0

39.1.1 

Основное 
мероприятие 
«Управление 
резервным 

фондом 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района 
Воронежской 

области» 39 1 01 00000     300.0 300.0

  

Резервный фонд 
администрации 

Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 

области 
(проведение 

аварийно-
восстановительны
х работ и иных 

мероприятий, 
связанных с 
предупреждением 

и ликвидацией  
последствий 
стихийных 

бедствий и других 
чрезвычайных 
ситуаций) (Иные 

бюджетные 
ассигнования) 39 1 01 80570 800 01 11 300.0 300.0

39.1.2 

Основное 

мероприятие  
«Управление 
муниципальным 

долгом 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
Воронежской 39 1 02 00000    250.0 250.0

 

Процентные 

платежи по 

муниципальному 
долгу 

Верхнехавского 

муниципального 
района 

Воронежской 

области  
(Обслуживание 

муниципального 
долга) 39 1 02 87880 700 13 01 250.0 250.0

39.2 

Подпрограмма 
«Создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальным
и финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 39 2 00 00000    16263.8 23307.8

Основное 
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Приложение №  15 
к Решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
  
Распределение бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение  публичных норма-
тивных обязательств Верхнехавского 
муниципального района на 2017 год 
 
 

 
Приложение №  16 
к Решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2017 год и на 
плановый период 2018 и 2019 годов 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение  публичных норма-
тивных обязательств Верхнехавского 
муниципального района на плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

39.2.1 

Основное 
мероприятие 
«Управление 
резервным 
фондом и иными 
средствами на 
исполнение 
расходных 
обязательств 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 39 2 01 00000     867.8 6292.8

 

Зарезервированны
е средства, 
связанные с 
особенностями 
исполнения 
бюджета (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 

39 2 01 80100 800 01 13 
867.8 6292.8

39.2.2 

Основное 
мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских 
поселений» 39 2 02 00000    8396.0 9015.0

  

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских 
поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 02 78020 500 14 01 3966.0 4125.0

  

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
сельских 
поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 02 88020 500 14 01 4430.0 4890.0

39.2.3 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированно
сти бюджетов 
сельских 
поселений» 39 2 03 00000    7000.0 8000.0

 

Дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированност
и бюджетам 
сельских 
поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 03 88030 500 14 02 7000.0 8000.0

39.3 

Подпрограмма 
«Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы»  39 3 00 00000     5096.8 5096.8

39.3.1 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
органов» 39 3 01 00000     5096.8 5096.8

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов  (Расходы 
на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 39 3 01 82010 100 01 06 4274.8 4274.8

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 821.0 821.0

 

Расходы на 
обеспечение 
функций 
муниципальных 
органов (Иные 
бюджетные 
ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 1.0 1.0

 
 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма  

тыс.рублей 

1 2 3 4 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000  10240,3 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 02 1 00 00000  342.0 

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 02 1 01 00000  342.0 

Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 1 01 78150 300 342.0 
 Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» 02 2 00 00000  9778.6 

Основное мероприятие 

«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью» 02 2 02 00000  289.6 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 02 52600 300 289.6 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей» 02 2 03 00000  1989.0 

Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 02 2 03 78180 300 1989.0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю» 02 2 04 00000  2130.0 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 04 78190 300 2130.0 

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  8,9 

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению)  02 2 06 78210 300 8,9 

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  110,8 

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 300 110,8 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 0 00 00000  300.0 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения Воронежской 

области» 05 1 00 00000  300.0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение жильем молодых 

семей» 05 1 01 00000  300.0 
 Реализация мероприятий  

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы 

(софинансирование) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 05 1 01R0200 300 300.0 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  350.0 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 25 1 00 00000  350.0 
 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности» 
25 1 01 00000  

350.0 

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 300 350.0 

    

В с е г о   10890,3 
 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма  
тыс.руб. 
2018 год 

Сумма  
тыс.руб. 
2019 год 

1 2 3 4 5 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» 02 0 00 00000  
10324.

6 10324.6

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 02 1 00 00000  342.0 342.0

Основное мероприятие 

«Развитие дошкольного 

образования» 02 1 01 00000  342.0 342.0

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 02 1 01 78150 300 342.0 342.0

Подпрограмма «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» 02 2 00 00000  9982.6 9982.6

Основное мероприятие 

«Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью» 02 2 02 00000  289.6 289.6
 Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 02 52600 300 289.6 289.6

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей» 02 2 03 00000  2088.0 2088.0

Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 02 2 03 78180 300 2088.0 2088.0

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю» 02 2 04 00000  2235.0 2235.0

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 04 78190 300 2235.0 2235.0

Основное мероприятие 

«Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей» 02 2 05 00000  5370.0 5370.0

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 05 78200 300 5370.0 5370.0

Основное мероприятие 

«Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка 

на воспитание в семью» 02 2 06 00000  0.0 0.0

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению)  02 2 06 78210 300 0.0 0.0

Основное мероприятие 

«Обеспечение единовременной 

выплаты при устройстве в 

семью ребенка-инвалида или 02 2 07 00000  0.0 0.0
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Приложение № 17 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 
 
Таблица 1 
     
Распределение дотаций  на выравнива-
ние  бюджетной  обеспеченности  посе-
лений за счет субвенции  из областного 
бюджета  на осуществление полномо-
чий по расчету и предоставлению дота-
ций бюджетам    поселений   Верхнехав-
ского муниципального  района  на 2017 
год  

 

Таблица 2 
 Распределение дотаций  на выравнива-
ние  бюджетной  обеспеченности  посе-
лений за счет фонда финансовой под-
держки муниципального района на 2017 
год 

Таблица 3 
 Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 
бюджетов  поселений за счет фонда  
финансовой поддержки муниципально-
го района на 2017 год 
 

 
Таблица 4 
Распределение  субсидий 
 на подготовку и проведение празднова-
ния памятных дат  муниципальных об-
разований бюджетам    поселений   
Верхнехавского муниципального  рай-
она  на 2017 год 

 
Таблица 5 
Распределение  субсидий 
 на благоустройство мест массового 
отдыха населения  муниципальных об-
разований бюджетам    поселений   
Верхнехавского муниципального  рай-
она  на 2017 год 

 
Таблица 6 
Распределение  субсидий на обеспече-
ние сохранности и ремонт военно-
мемориальных объектов бюджетам    
поселений   Верхнехавского муници-
пального  района  на 2017 год 

 
Таблица 7 

Распределение  субсидий на устройство  
тротуаров бюджетам   поселений   
Верхнехавского муниципального  рай-
она  на 2017 год 

 
Таблица 8 
Распределение иных межбюджетных 
трансфертов  на организацию  проведе-
ния оплачиваемых  общественных ра-
бот бюджетам поселений  на   2017   год 

 
 
Приложение № 18 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2017 год и на 
плановый период 
2018 и 2019 годов» 
 
 
Таблица 1 
    Распределение дотаций  на выравни-
вание  бюджетной  обеспеченности  
поселений за счет субвенции  из област-
ного бюджета  на осуществление полно-
мочий по расчету и предоставлению 
дотаций бюджетам    поселений   Верх-
нехавского муниципального  района  на 

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) 02 2 07 78220 300 0.0 0.0

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 
коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 05 0 00 00000  300.0 300.0

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения Воронежской 

области» 05 1 00 00000  300.0 300.0

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых 

семей» 05 1 01 00000  300.0 300.0

Реализация мероприятий  

подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2015 - 2020 годы 

(софинансирование) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 05 1 01R0200 300 300.0 300.0

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  350.0 350.0

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» 25 1 00 00000  350.0 350.0

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в 

сельской местности» 
25 1 01 00000  

350.0 350.0

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 300 350.0 350.0

    

В с е г о   
10974.

6 10974.6
 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

Александровское сельское поселение  56.4 

Большеприваловское сельское поселение 133.4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 106.0 

Верхнемазовское сельское поселение 103.0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 72.5 

Верхнехавское  сельское поселение 1682.3 

Малоприваловское сельское поселение 125.2 

Малосамовецкое  сельское поселение 47.6 

Нижнебайгорское сельское поселение 194.4 

Парижскокоммунское сельское поселение 278.7 

Плясоватское  сельское  поселение 91.5 

Правохавское сельское поселение 103.9 

Семеновское сельское поселение 88.9 

Спасское сельское поселение 275.9 

Сухогаевское сельское поселение 119.9 

Углянское сельское  поселение 1183.5 

Шукавское сельское поселение 103.9 

  

Всего 4767.0 
 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

Александровское сельское поселение  1,4 

Большеприваловское сельское поселение 81,1 

Верхнелуговатское сельское  поселение 2,2 

Верхнемазовское сельское поселение 3,4 

Верхнеплавицкое сельское поселение 206,3 

Верхнехавское  сельское поселение 5,5 

Малоприваловское сельское поселение 1064,9 

Малосамовецкое  сельское поселение 139,3 

Нижнебайгорское сельское поселение 3,2 

Парижскокоммунское сельское поселение 426,1 

Плясоватское  сельское  поселение 3,1 

Правохавское сельское поселение 1,3 

Семеновское сельское поселение 390,6 

Спасское сельское поселение 4,6 

Сухогаевское сельское поселение 195,2 

Углянское сельское  поселение 1609,4 

Шукавское сельское поселение 2,4 

  

Всего 4140,0 
 

Наименование поселения Сумма (тыс.руб.) 

 

Всего В т.ч. за счет 

субсидий на 

софинан.  

социально 

значимых 

расходов 
 

Районного 

бюджета 

Александровское сельское поселение  1126,1 975,1 151,0 

Большеприваловское сельское 

поселение 
1605,5 1390,5 215,0 

Верхнелуговатское сельское  

поселение 
1243,5 1076,5 167,0 

Верхнемазовское сельское поселение 1098,1 951,1 147,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1359,6 1177,6 182,0 

Верхнехавское  сельское поселение 16752,8 14498,1 2254,7 

Малоприваловское сельское 

поселение 
1551,2 1343,2 208,0 

Малосамовецкое  сельское поселение 1127,2 976,2 151,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 1099,9 952,9 147,0 

Парижскокоммунское сельское 

поселение 
1824,0 1580,0 244,0 

Плясоватское  сельское  поселение 1339,7 1159,7 180,0 

Правохавское сельское поселение 1005,0 870,0 135,0 

Семеновское сельское поселение 1396,6 1209,6 187,0 

Спасское сельское поселение 1537,2 1331,2 206,0 

Сухогаевское сельское поселение 1329,2 1151,2 178,0 

Углянское сельское  поселение 5038,1 4363,1 675,0 

Шукавское сельское поселение 1438,0 1245,0 193,0 

    

Всего 41871,7 36251,0 5620,7 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2017 год 

Углянское сельское поселение 4823,9 

  

Всего 

 
4823,9 

 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2017 год 

Верхнехавское сельское поселение 8321,0 

  

Всего 
 

8321,0 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2017 год 

Углянское сельское поселение 569,7 

  

Всего 
 

569,7 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2017 год 

Большеприваловское сельское поселение 890,0 

Углянское сельское поселение 2012,2 

  

Всего 
 

2902,2 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2017год 

Александровское сельское поселение  10,0 

Верхнелуговатское сельское поселение 3,0 

Верхнемазовское сельское поселение 12,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 16,0 

Плясоватское  сельское  поселение 3,5 

Правохавское сельское поселение 4,0 

Сухогаевское сельское поселение 3,0 

Углянское сельское поселение 3,0 

Шукавское сельское поселение 13,0 

  

Всего 67,5 
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плановый период  2018 и 2019 годов  

 
 
Таблица 2 
  
Распределение дотаций   на выравнива-
ние  бюджетной  обеспеченности  посе-
лений за счет фонда финансовой под-
держки  Верхнехавского муниципаль-
ного района на плановый период  2018 
и 2019 годов 

 
 
Таблица 3 
   Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 
бюджетов  поселений за счет фонда  
финансовой поддержки муниципально-
го района на плановый период  2018 и 
2019 годов 

 
 
 

Таблица 4 
Распределение иных межбюджетных 
трансфертов  на организацию  проведе-
ния оплачиваемых  общественных ра-
бот бюджетам поселений  на   плановый 
период 2018 и 2019 годов 

 
Приложение №  19  
к Решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2017 год  и на 
плановый период 2018 и 2019 годов» 
 
Программа  муниципальных внутрен-
них заимствований Верхнехавского 
муниципального района на 2017 годи и  
на плановый период 2018 и 2019 годов 
 

 
 
Приложение № 20  
к Решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2017 год  и на 
плановый период 2018 и 2019 годов»»  
Программа  муниципальных гарантий 
Верхнехавского муниципального рай-
она на 2017 год  и на плановый период 
2018 и 2019 годов»   
Перечень подлежащих предоставлению  
муниципальных гарантий Верхнехав-
ского муниципального района в 2017 
году  и в 2018 и 2019 годах 

 
1.2. Общий объем бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на исполнение 
муниципальных гарантий Верхнехав-
ского муниципального района по воз-
можным гарантийным случаям в 2017 
году и в 2018 и 2019 годах 
(тыс.руб.) 
 

 
 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 

   
РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений  в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  от 
06.11.2013г. № 21 -V-СНД  «Об актуа-
лизации  Программы комплексного 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2013
-2017 годы». 
 
 В целях создания условий для повы-
шения качества жизни населения и 
дальнейшего сбалансированного раз-
вития экономики и социальной сфе-
ры района,  Совет народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района РЕШИЛ: 
 
1. Внести в паспорт  Программы  ком-
п л е к с н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области на 2013-2017 годы  
(далее - Программа) следующие из-
менения: 
  1.1. изложить значения  «Объемы и 
источники финансирования Про-
граммы» раздела 1 паспорта Про-
граммы в новой   редакции,  согласно 
приложению 1 к настоящему реше-
нию; 
  1.2.  в разделе 5 «Объемы и источни-
ки финансирования»: 
в абзаце 2 объем финансовых ресур-
сов считать в сумме равной итогу 
таблицы 20  «Структура финансиро-
вания Программы»; 
таблицу 20 «Структура финансирова-
ния Программы» изложить в новой 
редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему решению. 
2. Внести в Приложения 19.1 и 19.2. к 
Программе изменения, изложив при-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

 

2018 год 2019 год 

Александровское сельское поселение  46,9 48,8 

Большеприваловское сельское поселение 111,0 115,4 

Верхнелуговатское сельское  поселение 88,3 91,8 

Верхнемазовское сельское поселение 85,7 89,1 

Верхнеплавицкое сельское поселение 60,3 62,8 

Верхнехавское  сельское поселение 1399,6 1455,7 

Малоприваловское сельское поселение 104,1 108,3 

Малосамовецкое  сельское поселение 39,6 41,2 

Нижнебайгорское сельское поселение 161,7 168,2 

Парижскокоммунское сельское поселение 231,8 241,1 

Плясоватское  сельское  поселение 76,0 79,1 

Правохавское сельское поселение 86,5 89,9 

Семеновское сельское поселение 74,0 77,0 

Спасское сельское поселение 229,6 238,8 

Сухогаевское сельское поселение 99,8 103,8 

Углянское сельское  поселение 984,6 1024,1 

Шукавское сельское поселение 86,5 89,9 

   

Всего 3966,0 4125,0 
 

Наименование поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

 

2018 год 2019 год 

Александровское сельское поселение  35,8 49,3 

Большеприваловское сельское поселение 95,0 107,9 

Верхнелуговатское сельское  поселение 32,0 43,2 

Верхнемазовское сельское поселение 52,0 71,7 

Верхнеплавицкое сельское поселение 248,8 269,8 

Верхнехавское  сельское поселение 0,0 0,0 

Малоприваловское сельское поселение 748,9 791,2 

Малосамовецкое  сельское поселение 211,7 224,8 

Нижнебайгорское сельское поселение 27,0 40,4 

Парижскокоммунское сельское поселение 456,0 492,9 

Плясоватское  сельское  поселение 64,5 82,4 

Правохавское сельское поселение 3,6 4,4 

Семеновское сельское поселение 487,6 519,2 

Спасское сельское поселение 71,7 94,9 

Сухогаевское сельское поселение 237,6 265,0 

Углянское сельское  поселение 1637,1 1804,9 

Шукавское сельское поселение 20,7 28,0 

   

Всего 4430,0 4890,0 
 

Наименование поселения 

Сумма (тыс.руб.) 

 

2018 год 2019 год 

Александровское сельское поселение  481,8 510,1 

Большеприваловское сельское поселение 611,7 638,8 

Верхнелуговатское сельское  поселение 455,7 478,5 

Верхнемазовское сельское поселение 244,5 266,6 

Верхнеплавицкое сельское поселение 528,3 545,8 

Верхнехавское  сельское поселение 65,7 877,4 

Малоприваловское сельское поселение 513,6 512,7 

Малосамовецкое  сельское поселение 638,6 659,6 

Нижнебайгорское сельское поселение 177,2 216,1 

Парижскокоммунское сельское поселение 550,8 560,4 

Плясоватское  сельское  поселение 456,0 475,8 

Правохавское сельское поселение 159,8 178,8 

Семеновское сельское поселение 544,8 551,6 

Спасское сельское поселение 115,1 98,1 

Сухогаевское сельское поселение 336,4 347,4 

Углянское сельское  поселение 683,9 614,9 

Шукавское сельское поселение 436,1 467,4 

   

Всего 7000,0 8000,0 
 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2018год 2019 год 

Александровское сельское поселение  10,0 10,0 

Верхнелуговатское сельское поселение 3,0 3,0 

Верхнемазовское сельское поселение 12,0 12,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 16,0 16,0 

Плясоватское  сельское  поселение 3,5 3,5 

Правохавское сельское поселение 4,0 4,0 

Сухогаевское сельское поселение 3,0 3,0 

Углянское сельское поселение 3,0 3,0 

Шукавское сельское поселение 13,0 13,0 

   

Всего 67,5 67,5 
 

№ 
п/п 

Наименование обязательства 2017 год 2018 год 2019год 

1                                         2         3 4 5 

 
 
 
1. 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 

 
 

-6709,5 

 
 

-8044,3 

 
 

-450,0 

- получение - - - 

- погашение -6709,5 -8044,3 -450,0 
 

№№  

п/п 

Цель гарантии-

рования 

Наимено 

вание 

принципала 

Сумма 

гарантиро 

вания 

Наличие  

права 

регресс 

сного 

требо 

вания 

Проверка 

финан 

сового 

состояния 

принци 

пала 

Иные условия 

предоставления 

муниципальных 

гарантий 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

1 2                                                3 4 5 6 7 

 

 

 

1. 

      

      

      

 

Исполнение муниципальных гарантий  

Верхнехавского муниципального района                           

Объем бюджетных 

ассигнований на 

исполнение  

гарантий по 

возможным 

гарантийным 

случаям 

- - 
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ложения в новой редакции, согласно 
приложению 3 к настоящему реше-
нию. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Вовк Л.В. 
4. Настоящее решение вступает в си-
лу с 01.01.2017 года. 
 
Глава  Верхнехавского муниципаль-
ного района  А.Г. Пермяков 
 
Совет народных депутатов 
«27»12. 2016 г. 
№ 108 -V- СНД 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 

   
РЕШЕНИЕ 

 
О пенсиях за выслугу лет лицам, за-
мещавшим должности муниципаль-
ной службы в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 
28.12.2013 № 400-ФЗ "О страховых 
пенсиях», Законом Воронежской об-
ласти от 28.12.2007 № 175-ОЗ "О му-
ниципальной службе в Воронежской 
области", Уставом Верхнехавского 
муниципального района, Совет на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
 
РЕШИЛ: 
 1. Утвердить Положение о пенсиях за 
выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, согласно приложению 1. 
2. Определить уполномоченным ор-
ганом, осуществляющим назначение 
и выплату пенсии за выслугу лет ад-
министрацию Верхнехавского муни-

ципального района. 
3. Администрации Верхнехавского 
муниципального района ежегодно 
предусматривать при формировании 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района на соответствую-
щий финансовый год и плановый 
период расходы на выплату пенсий 
за выслугу лет в соответствии с на-
стоящим решением. 
4. Признать утратившим силу с 01 
января 2017 года решение Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района от 
23.12.2010 №151-IV-СНД «Об утвер-
ждении положения об условиях на-
значения и выплаты пенсии за вы-
слугу лет лицам, замещавшим долж-
ности муниципальной службы в орга-
нах местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области». 
5. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, 
возникшие с 01 января 2017 года. 
6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения оставляю за собой. 
 
Глава  Верхнехавского муниципаль-
ного района  А.Г. Пермяков 
 
Совет народных депутатов 
«27»12. 2016 г. 
№ 110 -V- СНД 
 
Приложение 1 
 к решению Совета народных депута-
тов  Верхнехавского муниципального 
 Района  «27» 12. 2016 г. 
 №110 - V- СНД 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о пенсиях за выслугу лет лицам, заме-
щавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о пенсиях 
за выслугу лет лицам, замещавшим 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района (далее - Положение) регла-
ментирует в соответствии с Феде-
ральным законом от 28.12.2013 
№400-ФЗ «О страховых пенсиях», За-
коном Воронежской области от 
28.12.2007 №175-ОЗ «О муниципаль-
ной службе в Воронежской области» 

основания, порядок назначения, вы-
платы, индексации и перерасчета, 
приостановления и возобновления, 
прекращения и восстановления пен-
сии за выслугу лет лицам, замещав-
шим должности муниципальной 
службы в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района. 
1.2. В Положении используются сле-
дующие основные понятия: 
- пенсия за выслугу лет - ежемесяч-
ная денежная выплата, право на по-
лучение которой определяется в со-
ответствии с условиями и нормами, 
установленными Положением, и ко-
торая предоставляется лицам, заме-
щавшим должности муниципальной 
службы в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района, в целях компенса-
ции им заработка, утраченного в свя-
зи с прекращением муниципальной 
службы, при достижении установлен-
ной Положением выслуги лет при 
выходе на страховую пенсию по ста-
рости (инвалидности) либо на пен-
сию, назначаемую в соответствии со 
статьей 32 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 №1032-1 «О за-
нятости населения в Российской Фе-
дерации»; 
- лица, имеющие право на пенсию за 
выслугу лет – лица, замещавшие 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального, 
района в соответствии с Законом Во-
ронежской области «О муниципаль-
ной службе в Воронежской области»; 
- стаж муниципальной службы - сум-
марная продолжительность перио-
дов осуществления муниципальной 
службы и иной деятельности на день 
увольнения с муниципальной служ-
бы, учитываемая при определении 
права на пенсию за выслугу лет и при 
исчислении размера этой пенсии; 
- среднемесячный заработок - денеж-
ное содержание, установленное в со-
ответствии с Законом Воронежской 
области «О муниципальной службе в 
Воронежской области», и иные вы-
платы, которые учитываются при 
исчислении размера пенсии за выслу-
гу лет. 
 
 2. Финансирование пенсий за выслу-
гу лет 
 
Финансирование пенсий за выслугу 
лет производится за счет средств 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района в соответствии с 
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нормативным правовым актом Сове-
та народных депутатов о бюджете 
Верхнехавского муниципального 
района на соответствующий финан-
совый год.  
 
 3. Условия назначения пенсии за вы-
слугу лет 
 
3.1. Пенсия за выслугу лет назначает-
ся лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, при 
условии наличия стажа муниципаль-
ной службы, продолжительность ко-
торого для назначения пенсии за вы-
слугу лет в соответствующем году 
определяется согласно приложению 
к Федеральному закону «О государст-
венном пенсионном обеспечении в 
Российской Федерации» и освобожде-
ния от замещаемой должности не 
ранее введения в действие Реестра 
должностей муниципальной службы 
Верхнехавского муниципального 
района при увольнении с муници-
пальной службы по одному из сле-
дующих оснований: 
3.1.1. Соглашение сторон трудового 
договора. 
3.1.2. Истечение срока трудового до-
говора. 
3.1.3. Расторжение трудового догово-
ра по инициативе муниципального 
служащего. 
3.1.4. Сокращение численности или 
штата работников органа местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района. 
3.1.5. Отказ муниципального служа-
щего от продолжения работы в связи 
с изменением определенных сторо-
нами условий трудового договора. 
3.1.6. Отказ муниципального служа-
щего от перевода на другую работу, 
необходимого ему в соответствии с 
медицинским заключением, выдан-
ным в порядке, установленном феде-
ральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Россий-
ской Федерации, либо отсутствие у 
работодателя соответствующей ра-
боты. 
3.1.7. Несоответствие муниципально-
го служащего занимаемой должности 
или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, под-
твержденной результатами аттеста-
ции. 
3.1.8. Восстановление на работе му-
ниципального служащего, ранее вы-
полнявшего эту работу, по решению 
государственной инспекции труда 

или суда. 
3.1.9. Избрание или назначение на 
государственную должность Россий-
ской Федерации, государственную 
должность субъекта Российской Фе-
дерации, муниципальную должность; 
назначение на должность государст-
венной службы; избрание на оплачи-
ваемую выборную должность в орга-
не профессионального союза, в том 
числе в выборном органе первичной 
профсоюзной организации, создан-
ной в органе местного самоуправле-
ния, аппарате избирательной комис-
сии муниципального образования. 
 3.1.10. Наступление чрезвычайных 
обстоятельств, препятствующих про-
должению трудовых отношений 
(военные действия, катастрофа, сти-
хийное бедствие, крупная авария, 
эпидемия и другие чрезвычайные 
обстоятельства), если данное обстоя-
тельство признано чрезвычайным 
решением Правительства Российской 
Федерации или органа государствен-
ной власти Воронежской области. 
3.1.11. Наличие заболевания, препят-
ствующего прохождению муници-
пальной службы и подтвержденного 
заключением медицинской организа-
ции. 
3.1.12. Признание муниципального 
служащего: 
- недееспособным или ограниченно 
дееспособным решением суда, всту-
пившим в законную силу; 
- полностью неспособным к трудовой 
деятельности в соответствии с меди-
цинским заключением, выданным в 
порядке, установленном федераль-
ными законами и иными норматив-
ными правовыми актами Российской 
Федерации. 
3.1.13. Достижение муниципальным 
служащим предельного возраста, ус-
тановленного для замещения долж-
ности муниципальной службы; 
3.1.14. Упразднение органа местного 
самоуправления.  
3.2. Лица, уволенные с муниципаль-
ной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами 3.1.1, 3.1.2 
3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.13 пункта 3.1 По-
ложения, имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если они замещали 
должности муниципальной службы 
не менее 12 полных месяцев непо-
средственно перед увольнением. 
3.3. Лица, уволенные с муниципаль-
ной службы по основаниям, преду-
смотренным подпунктами 3.1.4, 3.1.6, 
3.1.8 - 3.1.12, 3.1.14 пункта 3.1 Поло-
жения, имеют право на пенсию за 
выслугу лет, если непосредственно 

перед увольнением они замещали 
должности муниципальной службы 
не менее одного полного месяца, при 
этом суммарная продолжительность 
замещения таких должностей состав-
ляет не менее 12 полных месяцев. 
3.4. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается к страховой пенсии по старос-
ти (инвалидности), назначенной в 
соответствии с Федеральным зако-
ном "О страховых пенсиях», либо к 
пенсии, назначаемой в соответствии 
со статьей 32 Закона Российской Фе-
дерации «О занятости населения в 
Российской Федерации», и выплачи-
вается ежемесячно.  
3.5. Лицам, имеющим одновременно 
право на пенсию за выслугу лет в со-
ответствии с настоящим Положени-
ем, ежемесячное пожизненное содер-
жание, ежемесячную доплату к пен-
сии (ежемесячному пожизненному 
содержанию) или дополнительное 
(пожизненное) ежемесячное матери-
альное обеспечение, назначаемые и 
финансируемые за счет средств феде-
рального бюджета в соответствии с 
федеральными законами, актами 
Президента Российской Федерации и 
Правительства Российской Федера-
ции, а также на пенсию за выслугу 
лет (ежемесячную доплату к пенсии, 
дополнительное материальное обес-
печение, иные выплаты), устанавли-
ваемую в соответствии с законода-
тельством субъектов Российской Фе-
дерации или актами органов местно-
го самоуправления иных муници-
пальных образований, назначается 
пенсия за выслугу лет в соответствии 
с настоящим Положением или одна 
из иных указанных выплат по их вы-
бору. 
За лицами, проходившими муници-
пальную службу в органах местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района, приобретши-
ми право на пенсию за выслугу лет, 
устанавливаемую в соответствии с 
настоящим Положением, в связи с 
прохождением указанной службы, и 
уволенными со службы до 1 января 
2017 года, за лицами, продолжающи-
ми замещать на 1 января 2017 года 
должности в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района, и имеющими на 1 
января 2017 года стаж муниципаль-
ной службы для назначения пенсии 
за выслугу лет не менее 20 лет, за 
лицами, продолжающими замещать 
на 1 января 2017 года должности му-
ниципальной службы Верхнехавского 
муниципального района, имеющими 
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на этот день не менее 15 лет указан-
ного стажа и приобретшими до 1 ян-
варя 2017 года право на страховую 
пенсию по старости (инвалидности) 
в соответствии с Федеральным зако-
ном "О страховых пенсиях", сохраня-
ется право на пенсию за выслугу лет 
в порядке, предусмотренном настоя-
щим Положением и иными норма-
тивными правовыми актами Верхне-
хавского муниципального района, без 
учета п.3, вступающего в силу с 01 
января 2017 года. 
 
4. Средний заработок, из которого 
исчисляется 
размер пенсии за выслугу лет. 
 
4.1. Размер пенсии за выслугу лет 
лицам, имеющим право на данную 
пенсию, исчисляется по их выбору, 
исходя из среднего заработка за по-
следние 12 полных календарных ме-
сяцев муниципальной службы, пред-
шествующих дню ее прекращения 
либо дню достижения ими возраста, 
дающего право на страховую пенсию 
по старости в соответствии с частью 
1 статьи 8 и статьями 30-33 Феде-
рального закона «О страховых пенси-
ях». (далее - расчетный период).  
4.2. Расчет среднемесячного заработ-
ка для начисления пенсии за выслугу 
лет производится исходя из фактиче-
ски начисленного денежного содер-
жания в расчетном периоде.  
4.3. Для определения среднего зара-
ботка учитываются следующие вы-
платы: 
а) должностной оклад; 
б) ежемесячные надбавки к должно-
стному окладу: 
- за классный чин; 
- за особые условия муниципальной 
службы; 
- за выслугу лет на муниципальной 
службе; 
- ежемесячная надбавка к должност-
ному окладу гражданам, допущен-
ным к государственной тайне на по-
стоянной основе, устанавливаемая 
законом Воронежской области в раз-
мерах и в порядке, определяемых 
федеральным законодательством; 
- за почетное звание РФ; 
- за проведение правовой экспертизы 
правовых актов и проектов правовых 
актов, подготовку и редактирование 
проектов правовых актов и их визи-
рование в качестве юриста или ис-
полнителя; 
- за ученую степень. 
в) ежемесячное денежное поощрение 
в размере, установленном пунктом 

4.6 Положения; 
г) денежное поощрение по итогам 
работы за квартал, фактически на-
численное в расчетном периоде; 
д) премии за выполнение особо важ-
ных и сложных заданий в сумме не 
более 3 должностных окладов муни-
ципального служащего с установлен-
ными ежемесячными надбавками за 
расчетный период; 
е) единовременная выплата при пре-
доставлении ежегодного оплачивае-
мого отпуска и материальная по-
мощь, выплачиваемые за счет фонда 
оплаты труда муниципальных служа-
щих. 
4.4. Кроме выплат, указанных в пунк-
те 4.3 Положения, для определения 
среднего заработка учитываются 
также выплаты денежного содержа-
ния за время нахождения муници-
пального служащего в основном и 
дополнительных оплачиваемых от-
пусках, приходящееся на расчетный 
период. 
4.5. В случаях, когда часть расчетного 
периода, принятого для исчисления 
пенсии за выслугу лет, приходится на 
время до 1 января 2006 года, в расчет 
среднего заработка включаются пре-
мии по результатам работы (кроме 
единовременных). 
4.6. Для расчета среднего заработка 
для исчисления пенсии за выслугу 
лет учитывается фактически начис-
ленное ежемесячное денежное поощ-
рение за фактически отработанное 
время в размере, не превышающем 
при выработке установленной месяч-
ной нормы рабочего времени: 
- 5 должностных окладов для лиц, 
замещавших высшие должности му-
ниципальной службы;  
- 4 должностных окладов для лиц, 
замещавших главные должности му-
ниципальной службы;  
- 3 должностных окладов для лиц, 
замещавших ведущие, старшие и 
младшие должности муниципальной 
службы. 
4.7. При исчислении среднего зара-
ботка из расчетного периода исклю-
чаются: 
- период временной нетрудоспособ-
ности; 
- время нахождения в отпусках без 
сохранения денежного содержания, 
по беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им установ-
ленного законом возраста; 
- время исполнения в соответствии с 
законодательством Российской Феде-
рации должностных обязанностей с 
сохранением среднего заработка. 

Начисленные за это время суммы 
соответствующих пособий и среднего 
заработка не учитываются в расчете 
среднего заработка для исчисления 
пенсии за выслугу лет. 
4.8. Если расчетный период отрабо-
тан полностью, то размер среднего 
заработка для исчисления пенсии за 
выслугу лет определяется путем де-
ления суммы выплат, предусмотрен-
ных пунктами 4.3 и 4.4 Положения, и 
фактически начисленных в расчет-
ном периоде, на 12. 
4.9. Если расчетный период отрабо-
тан не полностью, то размер средне-
го заработка для исчисления пенсии 
за выслугу лет определяется путем 
деления суммы выплат, предусмот-
ренных пунктами 4.3 и 4.4 Положе-
ния, начисленных в расчетном перио-
де, на фактически отработанные в 
этом периоде рабочие дни и умножа-
ется на 21 (среднемесячное число 
рабочих дней в году). При этом пре-
мии за выполнение особо важных и 
сложных заданий, единовременная 
выплата при предоставлении ежегод-
ного оплачиваемого отпуска и мате-
риальная помощь, выплачиваемые за 
счет фонда оплаты труда муници-
пальных служащих, и выплаты де-
нежного содержания за период нахо-
ждения муниципального служащего 
в основном и дополнительных опла-
чиваемых отпусках учитываются при 
определении среднего заработка в 
размере одной двенадцатой каждой 
из фактически начисленных в расчет-
ном периоде выплат. 
В случае если расчетный период со-
стоит из временных периодов, ука-
занных в пункте 4.7 Положения, или 
в расчетном периоде отсутствуют 
фактически отработанные дни, по 
выбору муниципального служащего 
исчисление среднего заработка про-
изводится: 
а) с учетом положений раздела 4 По-
ложения исходя из суммы денежного 
содержания и других выплат, начис-
ленной за предшествующий период, 
равный расчетному; 
б) с применением положения пункта 
4.8 Положения исходя из фактически 
установленного ему денежного со-
держания в расчетном периоде. 
4.10. При замещении муниципаль-
ным служащим в расчетном периоде 
должностей муниципальной службы 
в различных органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района исчисление средне-
го заработка производится исходя из 
суммированных выплат, включаемых 
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в расчет среднего заработка, начис-
ленных в расчетном периоде в соот-
ветствии с замещаемыми должностя-
ми муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района. 
4.11. Если в расчетном периоде, при-
нимаемом для исчисления среднего 
заработка, произошло повышение в 
централизованном порядке должно-
стных окладов либо одной или не-
скольких иных денежных выплат, 
входящих в состав денежного содер-
жания муниципальных служащих, 
замещающих должности муници-
пальной службы в органах местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района, выплаты, 
включаемые в расчет среднего зара-
ботка и начисленные в предшествую-
щий повышению период времени, 
увеличиваются на коэффициенты 
повышения. 
 
 5. Размер пенсии за выслугу лет 
 
5.1. Лицам, замещавшим должности 
муниципальной службы в органах 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района, назна-
чается пенсия за выслугу лет при на-
личии стажа муниципальной службы 
продолжительность которого для 
назначения пенсии за выслугу лет в 
соответствующем году определяется 
согласно приложению к Федерально-
му закону «О государственном пенси-
онном обеспечении в Российской Фе-
дерации» в размере 45 процентов 
среднего заработка муниципального 
служащего за вычетом страховой 
пенсии по старости (инвалидности), 
фиксированной выплаты к страховой 
пенсии и повышенной фиксирован-
ной выплаты к страховой пенсии, 
установленных в соответствии с Фе-
деральным законом «О страховых 
пенсиях».  
За каждый полный год стажа муни-
ципальной службы сверх указанного 
стажа пенсия за выслугу лет увеличи-
вается на 3 процента среднего зара-
ботка. При этом общая сумма пенсии 
за выслугу лет и страховой пенсии по 
старости (инвалидности), фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии 
и повышений фиксированной выпла-
ты к страховой пенсии не может пре-
вышать 75 процентов среднего зара-
ботка муниципального служащего. 
5.2. Размер пенсии за выслугу лет 
исчисляется исходя из 0,8 среднего 
заработка, определяемого в соответ-
ствии с разделом 4 Положения, с уче-

том продолжительности стажа муни-
ципальной службы. 
5.3. При определении размера пенсии 
за выслугу лет не учитываются сум-
мы повышений фиксированной вы-
платы к страховой пенсии, приходя-
щиеся на нетрудоспособных членов 
семьи, в связи с достижением возрас-
та 80 лет или наличием инвалидно-
сти I группы, суммы, полагающиеся в 
связи с валоризацией пенсионных 
прав в соответствии с Федеральным 
законом «О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации», размер доли 
страховой пенсии, установленной и 
исчисленной в соответствии с Феде-
ральным законом «О страховых пен-
сиях», а также суммы повышений 
размеров страховой пенсии по ста-
рости и фиксированной выплаты при 
назначении страховой пенсии по ста-
рости впервые (в том числе досроч-
но) позднее возникновения права на 
нее, восстановлении выплаты ука-
занной пенсии или назначении ука-
занной пенсии вновь после отказа от 
получения установленной (в том чис-
ле досрочно) страховой пенсии по 
старости. 
5.4. Размер пенсии за выслугу лет не 
может быть ниже размера фиксиро-
ванной выплаты к страховой пенсии, 
предусмотренной частью 1 статьи 16 
Федерального закона «О страховых 
пенсиях». 
 
 6. Стаж для назначения пенсии за 
выслугу лет.  
 
Стаж муниципальной службы для 
назначения пенсии за выслугу лет 
лицам, замещавшим должности му-
ниципальной службы в органах мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района устанавли-
вается в соответствии с федераль-
ным и областным законодательст-
вом. 
 
 7. Назначение пенсии за выслугу лет.  
 
Назначение пенсии за выслугу лет 
производится по заявлению лица, 
имеющего право на данную пенсию, 
на имя руководителя уполномочен-
ного органа в порядке, предусмот-
ренном нормативным правовым ак-
том администрации. Указанное заяв-
ление может быть подано, в том чис-
ле в форме электронного документа, 
порядок оформления которого опре-
деляется Правительством Россий-
ской Федерации. 
 

 8. Срок назначения пенсии за выслу-
гу лет.  
 
8.1. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается с первого числа месяца, в ко-
тором лицо, имеющее право на дан-
ную пенсию, обратилось за ней, но не 
ранее чем со дня возникновения пра-
ва на нее. 
8.2. Пенсия за выслугу лет устанавли-
вается к страховой пенсии по старос-
ти бессрочно, к страховой пенсии по 
инвалидности – на срок, на который 
установлена страховая пенсия по ин-
валидности, к пенсии, назначаемой в 
соответствии со статьей 32 Закона 
Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», 
на срок установления указанной пен-
сии. 
 
 9. Порядок индексации и перерасче-
та пенсии за выслугу лет 
 
9.1. Пенсия за выслугу лет индекси-
руется при централизованном повы-
шении денежного содержания муни-
ципальных служащих органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района. Пенсия за 
выслугу лет индексируется: 
- при повышении в централизован-
ном порядке должностных окладов, 
ежемесячных надбавок к должност-
ному окладу за классный чин муни-
ципальных служащих – на индекс их 
повышения,  
- при дифференцированном повыше-
нии (установлении) в централизо-
ванном порядке должностных окла-
дов муниципальных служащих – на 
средневзвешенный индекс повыше-
ния должностных окладов; 
- при повышении в централизован-
ном порядке одной или нескольких 
ежемесячных и иных дополнитель-
ных выплат – на средневзвешенный 
индекс их повышения. 
9.2. Индексация пенсий за выслугу 
лет производится со дня повышения 
в централизованном порядке денеж-
ного содержания муниципальных 
служащих органов местного само-
управления 
9.3. Средневзвешенные индексы по-
вышения одной или нескольких 
иных денежных выплат, входящих в 
состав денежного содержания муни-
ципальных служащих, замещающих 
должности муниципальной службы в 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, утверждаются нормативным 
правовым актом администрации 
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Верхнехавского муниципального 
района 
9.4. Уполномоченный орган, осущест-
вляя выплату пенсии за выслугу лет, 
производит перерасчет пенсии за 
выслугу лет: 
- при индексации пенсии за выслугу 
лет в случаях, предусмотренных 
пунктом 9.1 Положения; 
- при изменении продолжительности 
стажа муниципальной службы, с уче-
том которого определяется размер 
пенсии за выслугу лет, и (или) заме-
щения должности муниципальной 
службы в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района не менее 12 полных 
месяцев с более высоким должност-
ным окладом. 
9.5. Порядок индексации и перерасче-
та пенсий за выслугу лет определяет-
ся нормативным правовым актом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района 
 
 10. Порядок выплаты пенсии за вы-
слугу лет.  
 
Выплата пенсии за выслугу лет про-
изводится администрацией Верхне-
хавского муниципального района в 
порядке, предусмотренном норма-
тивным правовым актом админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
 
 11. Приостановление и возобновле-
ние выплаты пенсии за выслугу лет.  
 
11.1. Пенсия за выслугу лет не выпла-
чивается при замещении должности 
муниципальной службы, муници-
пальной должности, замещаемой на 
постоянной основе, государственной 
должности Российской Федерации, 
государственной должности субъек-
та Российской Федерации, в период 
прохождения государственной служ-
бы Российской Федерации, а также в 
период работы в межгосударствен-
ных (межправительственных) орга-
нах, созданных с участием Россий-
ской Федерации, на должностях, по 
которым в соответствии с междуна-
родными договорами Российской 
Федерации осуществляются установ-
ление и выплата пенсий за выслугу 
лет в порядке и на условиях, которые 
установлены для федеральных госу-
дарственных (гражданских) служа-
щих. При последующем увольнении с 
муниципальной службы или освобо-
ждении от указанных должностей 
выплата пенсии за выслугу лет во-

зобновляется со дня, следующего за 
днем увольнения с указанной службы 
или освобождения от указанных 
должностей гражданина, обративше-
гося с заявлением о ее возобновле-
нии. 
11.2. Лицо, получающее пенсию за 
выслугу лет и назначенное на одну из 
указанных в пункте 11.1 Положения 
должностей, обязано в 5-дневный 
срок сообщить об этом в письменной 
форме в администрацию Верхнехав-
ского муниципального района 
11.3. Суммы пенсии за выслугу лет, 
излишне выплаченные лицу вследст-
вие его злоупотребления, возмеща-
ются этим лицом, а в случае его несо-
гласия взыскиваются в судебном по-
рядке. 
11.4. При последующем освобожде-
нии от указанных должностей выпла-
та пенсии за выслугу лет возобновля-
ется на прежних условиях по заявле-
нию лица или вновь устанавливается 
в соответствии с Положением. 
11.5. Порядок приостановления и 
возобновления выплаты пенсии за 
выслугу лет определяется норматив-
ным правовым актом местной адми-
нистрации. 
  
12. Прекращение и восстановление 
выплаты пенсии за выслугу лет 
12.1. Выплата пенсии за выслугу лет 
прекращается лицу, которому в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации установлена пен-
сия за выслугу лет, или ежемесячное 
пожизненное содержание, или уста-
новлено дополнительное пожизнен-
ное ежемесячное материальное обес-
печение, со дня его назначения 
(установления). 
12.2. Лицо, которому назначены ука-
занные выплаты, в 5-дневный срок 
сообщает об этом в администрацию 
органах местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района. 
12.3. Выплата пенсии за выслугу лет 
восстанавливается при изменении 
обстоятельств, препятствующих вы-
плате данной пенсии. 
12.4. Лицам, у которых выплата пен-
сии за выслугу лет, установленная в 
соответствии с Положением, была 
прекращена в связи с прекращением 
выплаты страховой пенсии по инва-
лидности, пенсии, назначаемой в со-
ответствии со статьей 32 Закона Рос-
сийской Федерации «О занятости на-
селения в Российской Федерации», 
при установлении страховой пенсии 
по старости уполномоченным орга-

ном, осуществляющим выплату пен-
сии за выслугу лет, производится 
восстановление пенсии за выслугу 
лет со дня установления страховой 
пенсии по старости. 
При восстановлении выплаты пенсии 
за выслугу лет право на нее не пере-
сматривается. При этом размер ука-
занной пенсии определяется в поряд-
ке, предусмотренном разделом 5 По-
ложения с учетом размера установ-
ленной страховой пенсии по старос-
ти.  
По желанию указанных граждан пен-
сия за выслугу лет им может быть 
установлена заново в порядке, преду-
смотренном Положением. 
12.5. В случае смерти лица, получав-
шего пенсию за выслугу лет, ее вы-
плата прекращается администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района с первого числа месяца, сле-
дующего за тем, в котором наступила 
смерть этого лица. 
12.6. Порядок прекращения и восста-
новления выплаты пенсии за выслу-
гу лет определяется нормативным 
правовым актом администрации 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ 

РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА 

   
РЕШЕНИЕ 

 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района от 
23.12.2015 г. № 80-V-СНД «Об утвер-
ждении бюджета Верхнехавского му-
ниципального района на 2016 год» 
 
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
  
РЕШИЛ:   
 
 Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 23.12.2015 г. № 80-V-СНД «Об 
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утверждении  бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 
2016 год»( в редакции решений Сове-
та народных депутатов от 17.08.2016 
г.  № 96-V-СНД, от 30.11.2016 г. № 100
-V-СНД) следующие изменения: 
 
В статье 1:  
- в пункте 1 подпункта 1: 
-цифры «467181,6» заменить цифра-
ми «624495,9»,  в абзаце 
«безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета» – цифры 
«346349,0» заменить цифрами 
«503663,3», в том числе  субсидии – 
цифры «128090,2» заменить цифрами 
«285404,5», субвенции – цифры 
«201565,9» сохранить, иные межбюд-
жетные трансферты, имеющие целе-
вое назначение – с цифрами «661,9» 
сохранить,  в абзаце «прочие безвоз-
мездные поступления»  цифры 
«4342,6» сохранить;     
- в пункте 1 подпункта 2:   
-  цифры «593083,4»  заменить чис-
лом «595083,4»; 
- в пункте 1 подпункта 3 слова 
«дефицит бюджета в сумме 125901,8 
тыс.руб.»  заменить словами 
«профицит бюджета в сумме 29412,5 
тыс.руб.» 
- в пункте 1 подпункта  4: 
 
Приложение №1 к настоящему реше-
нию изложить в новой редакции:  
 
ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района на 2016 год (тыс.руб.)  
 

 

  2. В  приложении № 7 
«Ведомственная структура расходов 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района  на 2016 год»: 
 
 - в строке «ВСЕГО» в столбце  «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «593083,4»  
заменить цифрами «595083,4»; 
 
- в строке «Финансовый отдел адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «927» в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«201359,7» заменить цифрами 
«203359,7»;  
- в строке «Финансовый отдел адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «927», Рз 
«01», ПР «06» в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «5831,7» сохранить; 
- в строке  «Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды)», ГРБС«927», Рз 
«04»,ПР «09», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «24207,2» заменить 
цифрами «26207,2»; 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района «Развитие транспортной сис-
темы», ГРБС«927», Рз «04»,ПР «09», 
ЦСР «24 0 00 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «24207,2» 
заменить цифрами «26207,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ГРБС«927», Рз «04»,ПР 
«09»,  ЦСР «24 1 00 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «24207,2» 
заменить цифрами «26207,2»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования», ГРБС«927», Рз 
«04»,ПР «09»,  ЦСР «24 1 01 00000»  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24207,2» заменить цифрами 
«26207,2»; 
 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети автомобильных дорог об-
щего пользования (Межбюджетные 
трансферты),  ГРБС«927», Рз «04»,ПР 

«09»,  ЦСР «24 1 01 71290», ВР «500»  
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«4207,2» заменить цифрами «6207,2»; 
 
3. В приложении № 8 «Распределение 
ассигнований  по разделам, подразде-
л а м ,  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области), группам ви-
дов расходов классификации  расхо-
дов районного бюджета на 2016 
год» : 
 
 - в строке «Всего» в столбце  «Сумма 
(тыс.руб.)» цифры «593083,4»  
заменить цифрами «595083,4»; 
 
- в строке «Национальная экономи-
ка», Рз «04», в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «27238,6» заменить 
цифрами «29238,6»; 
- в строке  «Дорожное хозяйство 
(Дорожные фонды)»,  Рз «04»,ПР «09», 
в  столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24207,2» заменить цифрами 
«26207,2»; 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района «Развитие транспортной сис-
темы»,  Рз «04»,ПР «09», ЦСР «24 0 00 
00000»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «24207,2» заменить цифрами 
«26207,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»,  Рз «04»,ПР «09»,  ЦСР 
«24 1 00 00000»  в  столбце «Сумма 
тыс.руб.»  цифры «24207,2» заменить 
цифрами «26207,2»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования»,  Рз «04»,ПР 
«09»,  ЦСР «24 1 01 00000»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «24207,2» 
заменить цифрами «26207,2»; 
 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети автомобильных дорог об-
щего пользования (Межбюджетные 
трансферты),  Рз «04»,ПР «09»,  ЦСР 
«24 1 01 71290», ВР «500»  в  столбце 
«Сумма тыс.руб.»  цифры «4207,2» 
заменить цифрами «6207,2»; 
 
В приложении № 9 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным про-
граммам Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти и непрограммным направлениям 
деятельности), группам видов расхо-
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Наименование Код классификации Сумма 

2016 год 

  

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 29412,5 

1 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 -37161,8 

 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 0 1 00 00 0000 700 156812,0 

 

Получение бюджетных 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации  бюджетами 

муниципальных районов    

в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 05 0000 710 156812,0 

 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 -193973,8 

 

 

Погашение бюджетами  

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 

01 03 01 00 05 0000 810 -193973,8 

2 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 6799,3 

 

 
Увеличение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 782257,9 

 

Увеличение прочих 

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

01 05 02 01 05 0000 510 782257,9 

 
Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 789057,2 

 

Уменьшение прочих  

остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

01 05 02 01 05 0000 610 789057,2 

3 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 950,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

юридическим  лицам из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 950,0 
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дов, разделам, подразделам класси-
фикации расходов бюджета Верхне-
хавского муниципального района на 
2016 год»: 
  -  в строке «Всего»  в столбце «Сумма 
(тыс.руб.) цифры «593083,4» заме-
нить цифрами «595083,4»; 
-в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района «Развитие транспортной сис-
темы», ЦСР «24 0 00 00000»  в  столб-
це «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24207,2» заменить цифрами 
«26207,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области»,  ЦСР «24 1 00 00000»  в  
столбце «Сумма тыс.руб.»  цифры 
«24207,2» заменить цифрами 
«26207,2»; 
 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования»,  ЦСР «24 1 01 
00000»  в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «24207,2» заменить цифрами 
«26207,2»; 
 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети автомобильных дорог об-
щего пользования (Межбюджетные 
трансферты),  Рз «04»,ПР «09»,  ЦСР 
«24 1 01 71290», ВР «500», Рз «04»,ПР 
«09»,   в  столбце «Сумма тыс.руб.»  
цифры «4207,2» заменить цифрами 
«6207,2»; 
 
6. В приложении    №  11  
Таблицу № 13 «Распределение  иных 
межбюджетных трансфертов  на  раз-
витие сети автомобильных дорог об-
щего пользования бюджетам  поселе-
ний на 2016 год» изложить в новой 
редакции;: 
 

Приложение № 12 «Программа муни-
ципальных внутренних заимствова-
ний Верхнехавского муниципального 
района на 2016 год» изложить в но-
вой редакции: (тыс.руб.) 

 
 

 
8. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня  его обнародования. 
 
Глава  Верхнехавского  
муниципального   района 
 А.Г.Пермяков  
 
Совет народных  депутатов 
 
27.12.2016 г. 
№  111- V- СНД   
 
 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

«29» декабря 2016г. № 510 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в постановле-
ние администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
30.12.2015г. № 678 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» 
 
В связи с исполнением Федерального 
закона №261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об 
энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» и реализацией МП Верх-
нехавского муниципального района  
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики» : 
1. Внести в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального 
района «Энергоэффективность и раз-
витие энергетики», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 30.12.2015 г. № 678 (далее 
по тексту – Программа), следующие 
изменения : 
1.1. Строку Паспорта Программы 
 

заменить на строку  

 
1.2. Строку паспорта  

заменить на строку 

1.3. Раздел 6. Подпрограмма муници-
пальной программы. 
Подпрограммы 1: «Повышение энер-
гетической эффективности экономи-
ки Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области и со-
кращение энергетических издержек в 
бюджетном секторе» муниципальной 
программы Верхнехавского района 
изложить в следующей редакции: 
«Объем финансовых ресурсов, необ-
ходимый для реализации муници-
пальной программы:  
2015 г. – 1191,3 тыс. рублей, 
2016 г. – 573,8 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей; 
2018 г. – 0 тыс. рублей; 
2019 г. – 0 тыс. рублей; 
2020 г. – 0 тыс. рублей » 
 
1.4. Строки в приложении 2 
«Сведения о показателях муници-
пальной программы Верхнехавского 
района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
экономики»  
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Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2016год 

Верхнехавское сельское поселение 3757,2 

Углянское сельское поселение  2450,0 

  

И т о г о 6207,2 

№ 

п/п 

Наименование обязательства 2016 год 

1                                         2         3 

 

 

 

1. 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 

 

 

37161,3 

- получение 156812,0 

- погашение -193973,3 
 

Объемы и источники  
финансирования                

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
муниципальной программы: 
2015 г. – 1191,3 тыс. рублей, 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей; 
2018 г. – 0 тыс. рублей; 
2019 г. – 0 тыс. рублей; 
2020 г. – 0 тыс. рублей. 

 

Объемы и источники  

финансирования                

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 

муниципальной программы: 
2015 г. – 1191,3 тыс. рублей, 

2016 г. – 573,8 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей; 

2018 г. – 0 тыс. рублей; 
2019 г. – 0 тыс. рублей; 

2020 г. – 0 тыс. рублей. 

 

Объемы и 

источники 
финансирования 
муниципальной 

программы (в 
действующих 
ценах каждого 

года реализации 
программы  
муниципальной 

программы)  

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
муниципальной программы: 

2015 г. – 1191,3 тыс. рублей, 
2016 г. – 0 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей; 

2018 г. – 0 тыс. рублей; 
2019 г. – 0 тыс. рублей; 
2020 г. – 0 тыс. рублей.0 

 

Объемы и 

источники 
финансирования 
муниципальной 

программы (в 
действующих 
ценах каждого 

года реализации 
программы  
муниципальной 

программы) 

Объем финансовых ресурсов, необходимый для реализации 
муниципальной программы: 

2015 г. – 1191,3 тыс. рублей, 
2016 г. – 573,8 тыс. рублей; 
2017 г. – 0 тыс. рублей; 

2018 г. – 0 тыс. рублей; 
2019 г. – 0 тыс. рублей; 
2020 г. – 0 тыс. рублей. 

 

« 

 

№ 
п/п 

Наименование 
показателя 

мероприятия 

Пункт Федерального 
плана статистических 

работ 

Объем финансирования (тыс. руб.)    

 
2015 

г. 

2016 г. 2017 г. 
2018

г. 
201
9 г. 

202
0 г. 

1 2 
3 

 

4 

 
5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности экономики Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области» 

1 

Сумма субсидий 
на 

софинансирован
ие мероприятий 

по уличному 
освещению 

 
1191,

3 
0 0 0 0 0 

основное мероприятие 1.1 «Межбюджетные трансферты сельским поселениям на 

софинансирование мероприятий по уличному освещению» 

1.1.
1 

Сумма субсидий 
на 

софинансирован
ие мероприятий 

по уличному 

освещению 

 
1191,

3 
0 0 0 0 0 
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заменить на сроки 

1.5. Строки в приложении 5 
«Финансовое обеспечение муниципаль-
ной программы Верхнехавского района 
Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие эко-
номики» изложить в следующей про-
грамме : 

 
2. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня официального опубликова-
ния в «Вестнике»  Верхнехавского му-
ниципального района. 
3. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместите-
ля главы администрации муниципаль-
ного района   Л.В. Вовк. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она                                  С.А. Василенко 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 29.12.2016 г. № 511 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №70 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  "Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агро-
продовольственного рынка» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района 
  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1. Внести в муниципальную програм-
му Верхнехавского муниципального 
района  "Развитие сельского хозяйст-
ва, производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры агропродовольст-
венного рынка» утвержденную по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
№70 от 27.01.2014г следующие изме-
нения: 
1.1. Паспорт муниципальной про-
граммы изложить в новой редакции 
согласно приложению 1 к настояще-
му постановлению; 
1.2. Приложения №1, 2, 5 к муници-
пальной программе изложить в но-
вой редакции согласно приложениям  
2, 3 и 4 к настоящему постановлению. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
  
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                                 С.А.Василенко 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального 
района  
 от   29.12. 2016 г. №   511   
 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхне-

хавского муниципального района 
"Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка» 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

 

№ 
п/п 

Наименование 

показателя 

мероприятия 

Пункт Федерального 

плана статистических 

работ 

Объем финансирования (тыс. руб.)    

 

2015 

г. 

2016 г. 
2017 

г. 
2018г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

1 2 
3 

 

4 

 
5 6 7 8 9 

Подпрограмма 1 «Повышение энергетической эффективности экономики Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области» 

1 

Сумма субсидий 

на 

софинансирован

ие мероприятий 

по уличному 

освещению 

 
1191,

3 
573,8     

основное мероприятие 1.1 «Межбюджетные трансферты сельским поселениям на 

софинансирование мероприятий по уличному освещению» 

1.1.

1 

Сумма субсидий 

на 

софинансирован

ие мероприятий 

по уличному 

освещению 

 
1191,

3 
573,8     

 

 

 

стату

с 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации (тыс. 

руб.)    

 

2015г

. 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 
2019 г. 

2020 

г. 

1 2 3 
4 

 
5 6 7 8 9 

Мун

ицип

альна

я 

прог

рамм

а 

муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района 

«Энергоэффективность 

и развитие энергетики» 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 

1191,

3 
573,8 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
      

Юридические 

лица 
      

Физические 

лица 
      

в т.ч. 

Подпрограмма1. 

«Повышение 

энергетической 

эффективности 

экономики 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области и сокращение 

энергетических 

издержек в бюджетном 

секторе» 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 

1191,

3 
573,8 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
      

Юридические 

лица 
      

Физические 

лица 
      

Осно

вное  

меро

прия

тие 

1.1 

«Межбюджетные 

трансферты сельским 

поселениям на 

софинансирование 

мероприятий по 

уличному освещанию» 

Федеральный 

бюджет 
      

Областной 

бюджет 

1191,

3 
573,8 0 0 0 0 

Местный 

бюджет 
      

Внебюджетные 

источники 
      

Юридические 

лица 
      

Физические 

лица 
      

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 
муниципальной  
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации Верхнехавского муниципального района; 
Муниципальное бюджетное учреждение  «Верхняя Хава - ИКЦ» 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации Верхнехавского муниципального района            

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и 
основные 
мероприятия  

Подпрограммы: 
1.«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского 
муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 2020 
года»; 
2. «Развитие подотрасли  растениеводства,  переработки  и 

реализации продукции растениеводства»; 
3. «Развитие подотрасли  животноводства,   переработки   и 
реализации продукции животноводства»; 
4. «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
5. «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие»; 

6.«Развитие        комплексной   мелиорации   
сельскохозяйственных  земель». 
7.«Улучшение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Верхнехавского муниципального 
района на 2014-2019 годы». 
8.»Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Основные мероприятия подпрограмм: 

1. устойчивое развитие сельских территорий; 
2. развитие элитного семеноводства; 
3.поддержка экономически значимых программ в области 
растениеводства и животноводства; 
4. государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства и животноводства; 

5. управление рисками в подотраслях растениеводства и 
животноводства; 
6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей в 
области растениеводства; 
7. племенное животноводство; 
8. развитие молочного скотоводства; 
9. развитие овцеводства и козоводства; 

10. модернизация отрасли животноводства; 
11. обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.   
12. агрохимические мероприятия, агролесомелиоративное   
обустройство    земель сельскохозяйственного назначения; 
13. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений 

 Цели муниципальной 
программы 

Основными целями программы являются:            
- обеспечение продовольственной независимости, насыщение 
муниципального рынка продукцией, произведенной в районе; 
- повышение финансовой устойчивости предприятий 
агропромышленного комплекса; 
- устойчивое развитие сельских территорий; 

-воспроизводство и повышение эффективности  использования в  
сельском  хозяйстве  земельных  и  других   ресурсов. 

Задачи 

муниципальной 
программы 

Основными задачами программы являются:          

- стимулирование   роста   производства   основных   видов 
сельскохозяйственной  продукции; 
-осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    в 
отношении карантинных и особо опасных болезней животных; 
- поддержка малых форм хозяйствования; 
-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 
обеспечения его устойчивого развития; 

- повышение качества жизни сельского населения; 
-стимулирование     инновационной     деятельности      и 
инновационного  развития  агропромышленного   комплекса; 
- создание условий для эффективного  использования  земель 
сельскохозяйственного назначения; 
-развитие мелиорации    сельскохозяйственных    земель; 

- экологически    регламентированное    использование    в 
сельскохозяйственном производстве  земельных,  водных  и 
других  возобновляемых  природных  ресурсов,   повышение 
плодородия  почв  до  оптимального   уровня   в   каждой 
конкретной зоне. 

Целевые индикаторы 
и показатели  
муниципальной 
программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы  в 
соответствии    с    основными     направлениями реализации 
программы: 
-Индекс производства продукции сельского хозяйства в 
хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах); 

-индекс производства продукции растениеводства (в 
сопоставимых ценах); 
-индекс производства продукции животноводства (в 
сопоставимых ценах); 
-индекс производства пищевых продуктов, включая напитки (в 
сопоставимых ценах); 
-индекс физического объема инвестиций в основной капитал 

сельского хозяйства; 
-рентабельность сельскохозяйственных организаций; 
-среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 
хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 
относящимся к субъектам малого предпринимательства) 

Этапы и сроки 
реализации  
муниципальной 
программы 

2014-2020 годы 
I   этап-2014-2017 годы 
II этап -2018-2020 годы 
 

 Объемы и источники 
финансирования  
муниципальной 

программы 

Общий объем финансирования муниципальной  программы 
составляет 167490,83 тыс. рублей, в том числе: 
средства федерального бюджета – 54545,70 тыс. рублей ; 

средства областного бюджета– 50059,80 тыс. рублей ; 
средства муниципального бюджета- 13595,10 тыс. рублей , 
средства внебюджетных источников – 49290,23 тыс. рублей              

2014 год- 35925,63 тыс. рублей.                                                     
2015 год - 19255,90 тыс. рублей.                                           
2016 год – 16018,50  тыс. рублей.                                             

2017 год - 35520,00  тыс. рублей.                                                                          
2018 год - 19338,00 тыс. рублей.                                                                          
2019 год - 20238,90 тыс. рублей.                                                                               
2020 год - 21193,90 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные 

результаты 
реализации 
муниципальной 
программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году — 102,2 
процента, , 
- обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   объема 
инвестиций в  основной  капитал  сельского  хозяйства  в 

размере не менее 6,0 процента; 
-повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных 
организаций до 38 процентов (с учетом субсидий); 

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   в 
сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области  до 
189  процентов; 

- улучшение жилищных условий  в сельской местности 65 семей, 
в том числе молодых семей и молодых специалистов – 37. 
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Приложение 2 
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального рай-
она  от  28.12. 2016 г. №  511 
  
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 
«Развитие сельского хозяйства, произ-
водства пищевых продуктов и инфра-
структуры агропродовольственного 
рынка» 
 

 
 
 

Приложение 3 
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального рай-
она  от   29.12. 2016 г. № 511  

Приложение 4 
к постановлению администрации 
 Верхнехавского муниципального рай-
она  от   29.12. 2016 г. № 511 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольствен-
ного рынка»  

  

 
 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
От 29.12.2016г. №516 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №72 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Экономическое разви-
тие и инновационная экономика» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти», администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
  
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации Верхнехавского муниципального района; 
Муниципальное бюджетное  учреждение  «Верхняя Хава - 
ИКЦ» 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Сектор программ и развития сельской территории 
администрации Верхнехавского муниципального района            

Подпрограммы 
муниципальной 
программы и основные 
мероприятия  

1.«Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского 
муниципального района на 2014 – 2017 годы и на период до 
2020 года»; 
2. «Развитие подотрасли  растениеводства,  переработки  и 

реализации продукции растениеводства»; 
3. «Развитие подотрасли  животноводства,   переработки   и 
реализации продукции животноводства»; 
4. «Поддержка малых форм хозяйствования»; 
5. «Техническая и технологическая модернизация, 
инновационное развитие»; 
6.«Развитие        комплексной   мелиорации   
сельскохозяйственных  земель». 

7.«Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории Верхнехавского муниципального 
района ».                                                                                                              
8. «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 
Основные мероприятия подпрограмм: 
1. устойчивое развитие сельских территорий; 
2. развитие элитного семеноводства; 
3.поддержка экономически значимых программ в области 

растениеводства и животноводства; 
4. государственная поддержка кредитования подотрасли 
растениеводства и животноводства; 
5. управление рисками в подотраслях растениеводства и 
животноводства; 
6.поддержка доходов сельскохозяйственных производителей 
в области растениеводства; 
7. племенное животноводство; 

8. развитие молочного скотоводства; 
9. развитие овцеводства и козоводства; 
10. модернизация отрасли животноводства; 
11. обеспечение проведения противоэпизоотических 
мероприятий в Верхнехавском муниципальном районе.   
12. агрохимические мероприятия; 
13. агролесомелиоративное   обустройство    земель 
сельскохозяйственного назначения; 

 Цель муниципальной 

программы 

- обеспечение продовольственной независимости, насыщение 

муниципального рынка продукцией, произведенной в районе; 
- повышение финансовой устойчивости предприятий 

агропромышленного комплекса; 

- устойчивое развитие сельских территорий; 

-воспроизводство и повышение эффективности  

использования в  сельском  хозяйстве  земельных  и  других   

ресурсов. 
Задачи муниципальной 

программы 

- стимулирование   роста   производства   основных   видов 

сельскохозяйственной  продукции; 

-осуществление   противоэпизоотических   мероприятий    в 

отношении карантинных и особо опасных болезней 

животных; 

- поддержка малых форм хозяйствования; 
-повышение уровня рентабельности в сельском хозяйстве для 

обеспечения его устойчивого развития; 

- повышение качества жизни сельского населения; 

-стимулирование     инновационной     деятельности      и 

инновационного  развития  агропромышленного   комплекса; 

- создание условий для эффективного  использования  земель 

сельскохозяйственного назначения; 

-развитие мелиорации    сельскохозяйственных    земель; 
- экологически    регламентированное    использование    в 

сельскохозяйственном производстве  земельных,  водных  и 

других  возобновляемых  природных  ресурсов,   повышение 

плодородия  почв  до  оптимального   уровня   в   каждой 

конкретной зоне. 
Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

Целевые индикаторы и показатели сгруппированы  в 

соответствии    с    основными     направлениями реализации 

программы:-Индекс производства продукции сельского 

хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых 

ценах);-индекс производства продукции растениеводства (в 

сопоставимых ценах);-индекс производства продукции 

животноводства (в сопоставимых ценах);-индекс 
производства пищевых продуктов, включая напитки (в 

сопоставимых ценах);-индекс физического объема 

инвестиций в основной капитал сельского хозяйства;-

рентабельность сельскохозяйственных организаций;-

среднемесячная номинальная заработная плата в сельском 

хозяйстве (по сельскохозяйственным организациям, не 

относящимся к субъектам малого предпринимательства) 
Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2014-2020 годы 

I   этап-2014-2017 годы 

II этап -2018-2020 годы 

 Объемы и источники 
финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года 

реализации 

муниципальной 

программы) 1 

Общий объем финансирования муниципальной  программы 
составляет 167490,83 тыс. рублей, в том числе: 

средства федерального бюджета – 54545,70 тыс. рублей ; 

средства областного бюджета– 50059,80 тыс. рублей ; 

средства муниципального бюджета- 13595,10 тыс. рублей , 

средства внебюджетных источников – 49290,23 тыс. рублей                                                                                                    

2014 год- 35925,63 тыс. рублей.                                                     

2015 год - 19255,90 тыс. рублей.                                           

2016 год – 16018,50  тыс. рублей.                                             

2017 год - 35520,00  тыс. рублей.                                                                          
2018 год - 19338,00 тыс. рублей.                                                                          

2019 год - 20238,90 тыс. рублей.                                                                               

2020 год - 21193,90 тыс. рублей. 
Ожидаемые конечные -индекс производства продукции сельского хозяйства в 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

-индекс производства продукции сельского хозяйства в 

хозяйствах всех категорий в 2020 году к 2012 году ― 102,2 

процента, - обеспечение   среднегодового   темпа   прироста   

объема инвестиций в  основной  капитал  сельского  хозяйства  

в размере не менее 6,0 процента; 

-повышение  уровня  рентабельности  сельскохозяйственных 

организаций до 38 процентов (с учетом субсидий); 

- доведение  соотношения  уровней   заработной   платы   в 

сельском хозяйстве района и в сельском хозяйстве области  до 

189  процентов; 

- улучшение жилищных условий  в сельской местности 65 

семей, в том числе молодых семей и молодых специалистов – 

37. 
 

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Верхнехавского района  Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 

 и их значениях 

№ Наименование показателя (индикатора) Пункт 
Федерал

ьного 
плана 

статисти
ческих 
работ 

Ед. 
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Муниципальная программа «Развития  сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропромышленного рынка » 

ПОДПРОГРАММА 1 «Устойчивое развитие сельских территорий Верхнехавского муниципального района на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

1.Основное мероприятие  «  Улучшение жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов» 

1.1. Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих 
в сельской местности 

  кв.м 800 800 800 800 800 800 800 

  в том числе молодых семей и молодых специалистов   кв.м 600 600 600 600 600 600 600 

2.Основное мероприятие « Комплексное обустройство населенных пунктов объектами социальной и инженерной инфраструктуры» 

2.1. Ввод в действие плоскостных спортивных сооружений   Тыс.кв.м. 
 

      1,19      

2.2.  Количество населенных пунктов,   в которых 
реализованы проекты комплексного обустройства 
площадок под компактную жилищную застройку. 

  единиц 1             

ПОДПРОГРАММА 2 «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» 

Основное мероприятие 2.1 Производство продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий 

2.1.1 зерновых и зернобобовых    тонн 
102500 104300 106000 109200 111700 114800 118300 

2.1.2 сахарной свёклы   тонн 
150800 154200 157600 160300 163600 167000 167700 

2.1.3 картофеля   тонн 
56800 57000 57200 57500 57700 58000 58400 

ПОДПРОГРАММА 3 «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» 

Основное мероприятие 3.1 Производство продукции животноводства в хозяйствах всех категорий  

3.1.1 Производства скота и птицы на убой в хозяйствах всех 
категорий ( в живом весе) 

  тонн 
19300 19600 20000 20300 20700 21100 21600 

3.1.2 Прирост производственных мощностей по убою скота и 
его первичной переработке 

  тонн 13,2 25,5 19,3         

3.1.3 Производство молока в хозяйствах всех категорий   тонн 8000 8100 8200 8300 8400 8500 8600 

3.1.4 Маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных 
организациях, крестьянских(фермерских) хозяйствах, 
включая индивидуальных предпринимателей, 

  гол 860 880 890 905 911 930 936 

ПОДПРОГРАММА 4 «Поддержка  малых форм хозяйствования» 

4.1.1 Количество крестьянских(фермерских)хозяйств, 
начинающих фермеров, осуществивших проекты 
создания и развития своих хозяйств с помощью 

государственной поддержки 

  ед. 1 1  2  1  1  2  1 

4.1.2 Площадь земельных участков, оформленных в 
собственность крестьянскими( фермерскими) хозяйствами 

  га 20 30 20  30  30  10  20 

ПОДПРОГРАММА 5 «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» 

5.1.1 Рост применения биологических средств защиты 
растений и микробиологических удобрений в 

растениеводстве 

  %   27,1 27,3 27,9 28,9 30,3 32,2 

5.1.2 Удельный вес отходов сельскохозяйственного 
производства, переработанных методами биотехнологии 

  %   10  10,5 10,7 10,9 11,2 11,5 

ПОДПРОГРАММА 6 «Развитие комплексной мелиорации сельскохозяйственных земель» 

Основное мероприятие 6.1 Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения 

 6.1.1 Внесение органических удобрений   тыс.тонн 160 176 193 213 234 257 283 

6.1.2 Защита  и сохранение сельскохозяйственных угодий от 
ветровой эрозии и опустынивания 

  га 100 100 100  100 100 100 100 

6.1.3 Внесение минеральных удобрений   Тыс.тонн 
 

5,7 6,0 6,3 7,0 7,7 8,4 9,3 

6.1.4 Преобразование материалов комплексного 
разномасштабного картирования плодородия почв на 
основе геоинформационных систем- технологий для 
проведения мониторинга 

  га     66000         

6.1.5 Уменьшение степени кислотности почв путем 
проведения известкования 

  га 500 500 500 500 500 500 500 

ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-санитарного благополучия на территории Верхнехавского муниципального района» 

Основное мероприятие 7.1 «Обеспечение проведения  противоэпизоотических мероприятий» 

7.1. Расходы по организации деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных  животных 

  тыс. руб. 67,9 0 45,8  20 20 20   

ПОДПРОГРАММА 8. Обеспечение реализации программы 

8.1. Взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов   тыс. руб.   51,9           

8.2. Мероприятия по землеустройству и землепользованию   тыс. руб. 542,9  256,6 100 100 100 100 100 

8.3. Обеспечение деятельности муниципальных учреждений   тыс. руб. 1625,4 1241,1 1220 1220 1220 1220 1220 

8.4 
 

Уровень охвата объектов, подлежащих Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 2016 года в Воронежской 
области 

 %   100     

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия  

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Развитие сельского 
хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 
инфраструктуры 

агропродовольственного 
рынка» 

всего, в том числе: 35925,63 19255,90 19420,4 35520,00 19338,00 20238,90 21193,90 
федеральный 
бюджет  

11441,80 3520,00 6637,8 11808,00 7028,00 7378,60 7761,10 

областной бюджет 14493,00 1822,60 3998,3 15952,00 4807,60 5049,70 5311,30 

местный бюджет 3449,10 1854,90 2749,4 2030,00 1500,60 1509,80 1498,90 
 внебюджетные 

фонды                         
6541,73 12058,40 6034,90 5730,00 6001,80 6300,80 6622,60 

юридические лица 
1               

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 1 «Устойчивое развитие 
сельских территорий 

Верхнехавского 
муниципального района 
на 2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 

всего, в том числе: 
33689,4 17706,3 16564,7 34200,0 18018,0 18918,9 19893,9 

федеральный 

бюджет  
11441,8 3520,0 6008,1 11808,0 7028,0 7378,6 7761,1 

областной бюджет 14493,0 1822,6 3952,5 15952,0 4807,6 5049,7 5311,3 

местный бюджет 1212,9 305,3 569,2 710,0 180,6 189,8 198,9 
 внебюджетные 

фонды                         
6541,7 12058,4 6034,9 5730,0 6001,8 6300,8 6622,6 

юридические лица               

физические лица               

в том числе:                   

Основное  
Мероприятие 1.1. 

Улучшение жилищных 
условий 

граждан,молодых семей 
и молодых специалистов  

всего, в том числе: 16686,0 17706,3 16564,7 17200,0 18018,0 18918,9 19893,9 
федеральный 

бюджет  
4761,8 3520,0 6008,1 6708,0 7028,0 7378,6 7761,1 

областной бюджет 6060,4 1822,6 3952,5 4592,0 4807,6 5049,7 5311,3 

местный бюджет 694,9 305,3 569,2 170,0 180,6 189,8 198,9 
 внебюджетные 

фонды                         
5168,9 12058,4 6034,9 5730,0 6001,8 6300,8 6622,6 

  
юридические лица               

физические лица 
              

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 1.2. 

«Комплексное 
обустройство населенных 

пунктов объектами 

социальной и 

инженерной 
инфраструктуры» 

всего, в том числе: 
17003,43 0,00 0,00 17000,0 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
6680,00     5100,0       

областной бюджет 8432,6     11360,0       

местный бюджет 518     540,0       
 внебюджетные 

фонды                         
1372,83             

юридические лица               

физические лица               
ПОДПРОГРАММА 7 «Обеспечение 

эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного 

благополучия на 
территории 

Верхнехавского 

муниципального района. 

всего, в том числе: 67,9 0,0 181,8 20,0 20,0 20,0   
федеральный 

бюджет  
              

областной бюджет   0,0 45,8         

местный бюджет 67,9    136,0 20,0 20,0 20,0   
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие7. 1 . 

Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 
мероприятий 

всего, в том числе: 67,9 9,7 181,8 20,0 20,0 20,0   
федеральный 

бюджет  
              

областной бюджет   9,7 45,8         

местный бюджет 67,9    136,0 20,0 20,0 20,0   
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               
Подпрограмма 8. Обеспечение реализации 

муниципальной 
всего, в том числе: 

2168,30 1549,60 2673,9 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 

федеральный     629,70         

  

областной бюджет               

местный бюджет 2168,30 1549,60 2044,2 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               

Основное 
мероприятие 8.1. 

Обеспечение 
деятельности 

муниципальных 

учреждений 

всего, в том числе: 1625,40 1241,10 1488 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 
федеральный 

бюджет  
              

областной бюджет               

местный бюджет 1625,40 1241,10 1488 1200,00 1200,00 1200,00 1200,00 
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               

Основное 

мероприятие 8.2. 

Землеустройство и 

землепользование 

всего, в том числе: 542,90 256,60 556,2 100,00 100,00 100,00 100,00 
федеральный 

бюджет  
              

областной бюджет               

местный бюджет 542,90 256,60 556,2 100,00 100,00 100,00 100,00 
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               

Основное 

мероприятие 8.3. 

Взносы на капитальный 

ремонт 

всего, в том числе:   51,90           
федеральный 

бюджет  
              

областной бюджет               

местный бюджет   51,90           
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               

Основное 

мероприятие 8.4. 

Проведение 

Всероссийской 

сельскохозяйственной 

переписи 

всего, в том числе:     629,70         
федеральный 

бюджет  
    629,70         

областной бюджет               

местный бюджет               
 внебюджетные 

фонды                         
              

юридические лица               

физические лица               
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н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №72 от 27.01.2014г.: 
1.1.Паспорт программы изложить в 
новой редакции ( Приложение 1) 
1.2.Приложения №№ 1-5 к Програм-
ме изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №№2-6 к на-
стоящему постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
  
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                                С.А.Василенко 
 
 
Приложение 1 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района  
Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  
"Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика" 

 
 

 
Приложение 2  
С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти  "Экономическое развитие и инно-
вационная экономика"  
 

 
 
 

Приложение 2  
 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области Муни-
ципальная программа Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области  "Экономическое разви-
тие и инновационная экономика"  
 

Приложение 4  
Оценка применения мер муници-
пального регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 
программы Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
"Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика"  

 
Приложение 5 
Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района  Воронежской об-
ласти  "Экономическое развитие и 
инновационная экономика"  
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

  

Основные 

разработчики 

муниципальной 

программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муни-ципального района 

Воронежской области 

Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

1. «Развитие малого и среднего предпринимательства». 

2. Совершенствование муниципального управления». 

Цель 

муниципальной 

программы 

Повышение инновационной активности 

бизнеса;Повышение эффективности муниципального 

управления. 
Задачи 

муниципальной 

программы 

1. Расходы на поддержку муниципальных программ 

развития малого и среднего предпринимательства;2. 

Расходы на обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления;3. Расходы на обеспечение деятельности 

главы администрации Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области;4. Расходы на организацию 

деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и 

защите их прав;5. Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации от поселения, 

входящих в муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра; 

6. Расходы на осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий;7. Расходы на обеспечение деятельности  

муниципальных учреждений. 
 Целевые 

индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1.Доля среднесписочной численности работников (без 

внешних совместителей), занятых на микро-, малых и 

средних предприятиях и у индивидуальных 

предпринимателей, в общей численности занятого 

населения  

2.Удельный вес организаций,осуществлявших 

технологические инновации, в общем числе организаций                                

3. Количество субъектов малого предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области, единиц.  

4. Количество вновь созданных рабочих мест в секторе 

малого и среднего предпринимательства при реализации 

подпрограммы, тыс. единиц. 

5. Уровень удовлетворенности граждан Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

предоставления муниципальных услуг 

6. Доля граждан умеющих доступ к муниципальным 

услугам по принципу "одного окна" 
Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2020 

Объемы и Объем финансирования  муниципальной программы 

Объемы и 

источники 
финансирования 

муниципальной 
программы (в 

действующих 

ценах каждого года 
реализации 

муниципальной 
программы) 1 

Объем финансирования  муниципальной программы 

составил  241289,3 тыс.руб. в том числе за счет средств 

местного бюджета 233  246,80 тыс.руб., областного 

бюджета- 3831,80 тыс.руб.: 

2014 год- 33210,00 тыс. руб., из них за счет областного 

бюджета- 1627,80 тыс.руб., местного бюджета-31582,20 

тыс.руб.;  

2015 год-  35868,80 тыс.руб., за счет средств областного 

бюджета- 1105,00 тыс руб., местного бюджета-34763,8 

тыс.руб.; 

2016 год- 37040,5 тыс.руб., в том числе за счет 

областного бюджета- 1099,00 тыс.руб., местного 

бюджета- 35941,5 тыс.руб.; 

2017 год- 33120,00 тыс.руб.; 

2018 год- 33170,00 тыс.руб.; 

2019 год – 33680,00 тыс.руб.; 

2020 год- 35200,00 тыс.руб. 
Ожидаемые В количественном выражении:Увеличение доли Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

В количественном выражении:Увеличение доли 

среднесписочной численности работников занятых 

микро-, малых и средних предприятиях и у 

индивидуальных предпринимателей, в общей 

численности занятого населения с 26,3% в 2014 году до 

29,3 % в 2020 году; повышение уровня 

удовлетворенности граждан Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области качеством 

предоставления муниципальных услуг с 70% в 2013 году 

до 90% в 2018 году;повышение удельного веса 

организаций, осуществлявших технологические 

инновации, в общем числе организаций с 9,2% в 2013 

году до 25% в 2020 году;.В качественном выражении: 

Улучшение условий ведения бизнеса в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области; снижение 

инвестиционных и предпринимательских рисков, 

снижение уровня коррупции; снижение избыточных 

административных и иных ограничений, обязанностей, 

необоснованных расходов у субъектов 

предпринимательской и иной деятельности; обеспечение 

интенсивного технологического обновления массовых 

производств на базе новых энерго- и 

ресурсосберегающих экологически безопасных 

технологий; создание эффективной нормативно-

правовой базы в сфере земельных отношений, 

муниципального кадастрового учета объектов 

недвижимости и муниципальной регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним, геодезии, 

картографии и инфраструктуры пространственных 

данных Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области; обеспечение высокого качества 

предоставления муниципальных услуг; решение 

проблемы обеспечения экономики 

высокопрофессиональными управленческими 

кадрами;повышение гарантий защиты прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при 

проведении муниципального контроля; повышение 

качества действующей системы стратегических 

документов и создание практических механизмов по их 

реализации 
 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Ед. 

изме

рени
я 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации муниципальной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области  

"Экономическое развитие и инновационная экономика"   

1 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей), 

занятых на микро-, малых и 

средних предприятиях и у 

индивидуальных 

предпринимателей, в общей 

численности занятого населения 

% 26,3 26,3 26,9 26,9 28,9 28,9 29,3 

2 

Удельный вес 

организаций,осуществлявших 

технологические инновации, в 

общем числе организаций 

% 9,2 12 12 19 23 23 23 

Подпрограмма 1.  «Развитие и поддержка малого предпринимательства» муниципальной 

программы  «Экономическое развитие и инновационная экономика» 

1.1 

Количество субъектов малого и 

среднего предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

един

иц 
42,9 42,9 42,10 

42,1

1 
42,12 52,7 52,7 

1.2

. 

Количество вновь созданных 

рабочих мест в секторе малого и 

среднего предпринимательства 

при реализации подпрограммы 

тыс.

ед 
0,5 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 

Подпрограмма 2.  «Совершенствование муниципального управления» муниципальной программы « 

Экономическое развитие и инновационная экономика» 

2.1 

Уровень удовлетворенности 

граждан Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

предоставления муниципальных 

услуг 

% 85 85 85 85 85 90 90 

2.2

. 

Доля граждан умеющих доступ к 

муниципальным услугам по 

принципу "одного окна" 
% 85 85 85 85 85 90 90 

Подпрограмма 3. "Мобилизационная подготовка экономики Верхнехавского муниципального 

района" 

1. 

Расходы на мобилизационную 

готовность экономики района 

тыс. 

руб. 15             

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименован
ие 

ответственн

ого 
исполнителя

, 

исполнителя 
- главного 

распорядите

ля средств 
местного 

бюджета 

(далее - 
ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬ

НАЯ 

ПРОГРАММА 

Муниципальная 

программа 
Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 
области  

"Экономическое 

развитие и 
инновационная 

экономика" 

всего 31 582,20 34 763,80 

35 

941,50 

33 

120,00 33 170,00 

33 

680,00 35 200,00 

в том числе 
по ГРБС: 31 582,20 34 763,80 

35 
941,50 

33 
120,00 33 170,00 

33 
680,00 35 200,00 

ответственн
ый 

исполнитель               

….. - - - - - - - 

ПОДПРОГРАММ

А 1 

«Развитие и поддержка 

малого 

предпринимательства»  

всего - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

в том числе 
по ГРБС: - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

  - - - - - - - 

  Мероприятие 

1.Поддержка 

мун.программ развития 

малого и среднего 
предпринимательства 

всего - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

  
в том числе 

по ГРБС: - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00 

  

….. - - - - - - - 

ПОДПРОГРАММ

А 2 

"Совершенствование 

муниципального 

управления" 

всего 31 582,20 34 643,80 

35 

941,50 

32 

950,00 33 000,00 

33 

500,00 35 000,00 

в том числе 
по ГРБС: 31 582,20 34 643,80 

35 
941,50 

32 
950,00 33 000,00 

33 
500,00 35 000,00 

….. - - - - - - - 

  
Мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений. 

всего 10 073,10 12 426,90 

15 

757,90 

11 

480,00 11 610,00 

11 

800,00 13 300,00 

  
в том числе 

по ГРБС: 10 073,10 12 426,90 

15 

757,90 

11 

480,00 11 610,00 

11 

800,00 13 300,00 

  ….. - - - - - - - 

  

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

деятельности органом 

местного 

самоуправления 

всего 19 685,30 20 391,40 

18 

281,30 

19 

500,00 19 400,00 

19 

600,00 19 600,00 

в том числе 

по ГРБС: 19 685,30 20 391,40 

18 

281,30 

19 

500,00 19 400,00 

19 

600,00 19 600,00 

 
  Мероприятие 3. 

Обеспечение 

деятельности главы 

администрации 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

всего 1 823,80 1 825,50 1 902,30 1 970,00 1 990,00 2 100,00 2 100,00 

  
в том числе 

по ГРБС: 1 823,80 1 825,50 1 902,30 1 970,00 1 990,00 2 100,00 2 100,00 

  ….. - - - - - - - 

 

№ п/п Наименование меры 
2
 

Показатель 
применения 

меры, 
тыс. рублей 

3
 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры для 
достижения цели 
муниципальной 

программы 
4
 

____ 
(первый год 
реализации) 

_____ 
(второй год 
реализации) 

_____ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 Подпрограмма 1. 

2 Мероприятие 1. 

3             

6 Подпрограмма 2.  

7 Мероприятие 1.  

8             
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Приложение 6  
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
"Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика" на 2016 год  
 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКО-

ГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.12.2016г. №517 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №76 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Охрана окружающей 
среды» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти», администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Охрана окру-
жающей среды» утвержденную по-
становлением администрации Верх-
нехавского муниципального района 
№76 от 27.01.2014г.: 
1.1.Паспорт программы изложить в 
новой редакции (Приложение 1). 
1.2.Приложения №№1-5 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям №№ 2-6 к настоящему 
постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                                  С.А.Василенко 
 
Приложение №1 
 
Паспорт муниципальной  программы  
Верхнехавского  муниципального  
района Воронежской области  

«Охрана окружающей среды» 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬН
АЯ ПРОГРАММА 

 Муниципальной программы 
Верхнехавского 

муниципального района  
Воронежской области  

"Экономическое развитие и 
инновационная экономика" 

всего, в том числе: 

33 
210,0

0 

35 
868,8

0 

37 
040,50 

33 
120,0

0 

33 
170,00 

33 
680,0

0 

35 
200,00 

федеральный 
бюджет  

- - - - - - - 

областной бюджет 

1 
627,8

0 

1105,
00 

1099,0
0 

- - - - 

местный бюджет 

31 
582,2

0 

34 
763,8

0 

35 
941,50 

33 
120,0

0 

33 
170,00 

33 
680,0

0 

35 
200,00 

 внебюджетные 

фонды                         
- - - - - - - 

юридические лица 
1
 - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

ПОДПРОГРАММА 
Мобилизационная подготовка 
экономики Верхнехавского 
муниципального района 

всего, в том числе: 15,00 - - - - - - 

федеральный 
бюджет  

  - - - - - - 

областной бюджет 15,00 - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - 

 внебюджетные 
фонды                         

- - - - - - - 

юридические лица 
1
 - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

 

ПОДПРОГРАММА 1 
"Развитие и поддержка малого 

предпринимательства" 

всего, в том числе: - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00

федеральный бюджет  - - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00

 внебюджетные фонды                        - - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 
Поддержка муниципальных 
программ развития малого и 

среднего предпринимательства 

всего, в том числе: - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00

федеральный бюджет  
- - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет - 120,00 0,00 170,00 170,00 180,00 200,00

 внебюджетные фонды                        
- - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

ПОДПРОГРАММА 2 
"Совершенствование 

муниципального управления" 

всего, в том числе: 
33 

195,00 
35 

748,80 
37 

040,50 
32 

950,00 
33 

000,00 
33 

500,00 
35 000,00

федеральный бюджет  
- - - - - - - 

областной бюджет 
1612,8 

1105,0
0 

1099,00 - - - - 

местный бюджет 
31 

582,20 
34 

643,80 
35 

941,50 
32 

950,00 
33 

000,00 
33 

500,00 
35 000,00

 внебюджетные фонды                        - - - - - - - 
юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 1 
Обеспечение деятельности 

муниципальных учреждений. 

всего, в том числе: 
10073,

1 
12426,

9 
15757,9 

11 
480,00 

11 
610,00 

11 
800,00 13 300,00

федеральный бюджет  
- - - - - - - 

областной бюджет - - - - - - - 

местный бюджет 
10073,

1 
12426,

9 
15757,9 

11 
480,00 

11 
610,00 

11 
800,00 13 300,00

 внебюджетные фонды                        
- - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

МЕРОПРИЯТИЕ 2 
Обеспечение деятельности 

органом местного 
самоуправления 

всего, в том числе: 
20784,

30 
21496,

40 
19380,3 

19 
500,00 

19 
400,00 

19 
600,00 19 600,00

федеральный бюджет  
- - - - - - - 

областной бюджет 
1099,0

0 
1105,0

0 
1099,00 - - - - 

местный бюджет 
19685,

30 
20391,

40 
18281,3 

19 
500,00 

19 
400,00 

19 
600,00 19 600,00

 внебюджетные фонды                       
- - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

МЕРОПРИЯТИЕ 3 

Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

всего, в том числе: 
1823,8

0 
1825,5

0 
1902,30 

1 
970,00 1 990,00 

2 
100,00 2 100,00

федеральный бюджет  
- - - - - - - 

областной бюджет               

местный бюджет 
1823,8

0 
1825,5

0 
1902,30 

1 
970,00 1 990,00 

2 
100,00 2 100,00

МЕРОПРИЯТИЕ 4 

Субсидии на софинансирование 
объектов капитального 

строительства муниципальной 
собственности 

всего, в том числе: 513,80 - - - - - - 

федеральный бюджет  
- - - - - - - 

областной бюджет 513,80 - - - - - - 

местный бюджет - - - - - - - 

 внебюджетные фонды                        
- - - - - - - 

юридические лица - - - - - - - 

физические лица - - - - - - - 

 

Наименование  
подпрограммы,  

основного мероприятия, 

мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 

(структурное 

подразделение 
администрации, иной 

главный 

распорядитель 

средств местного 

бюджета), Ф.И.О., 

должность 

исполнителя) 

Срок 

Ожидаемый 

непосредственный результат 
(краткое описание) от 

реализации подпрограммы, 

основного мероприятия, 

мероприятия в очередном 

финансовом году  

Расходы, 

предусмотренн

ые решением 
Совета 

народных 

депутатов о 

местном 

бюджете, на 

год 

начала реализации 

мероприятия в 

очередном 

финансовом году  

окончания 

реализации 

мероприятия 

в очередном 

финансовом году   

3 4 5 6 7 9 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 

области Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика 

Отдел по экономике и 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 

Снижение инвестиционных и 

предпринимательских 
рисков, снижение уровня 

коррупции;обеспечение 

высокого качества 

предоставления 

муниципальных услуг, 

повышение гарантий защиты 

прав юр.лиц и индивид. 
Предпринимателей при 

проведении муниципального 

контроля 35941,5 

Подпрограмма 

«Развитие и поддержка 

малого 

предпринимательства» 

муниципальной 

программы  

«Экономическое 
развитие и 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 
имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательствав 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области. 

Количество  созданных 

рабочих мест при реализации 0 

Мероприятие 

1.Поддержка 

муниципальных 

программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

01.01.2016 31.12.2016 

Увеличение количества 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 

расчете на 1 тыс. человек 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области с 43,2 

в 2016 году до 52,7 в 2020 

году. 0 

Подпрограмма 

"Совершенствование 

муниципального 

управления" 

Отдел по экономике и 

управлению 
муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

повысить гарантии защиты 

прав юридических лиц и 

индив. предпринимателей 

при проведении мун. 

контроля и надзора. 

35941,5 

Мероприятие 1. 

Обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

усовершенствовать 

муниципальное управление 

15757,9 

Мероприятие 2. 

Обеспечение 

деятельности  главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

усовершенствовать 

муниципальное управление 

1902,30 

Мероприятие 3. 

Обеспечение 

деятельности органов 

местного 

самоуправления 

Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 01.01.2016 31.12.2016 

Подпрограмма позволит 

усовершенствовать 

муниципальное управление 

18281,3 

 

Ответственный 

исполнитель   

муниципальной 

программы 

Отдел  по  строительству,  архитектуре  и  жилищно-

коммунальному  хозяйству  администрации Верхнехавского  

муниципального  района  Воронежской  области 

Исполнители  

муниципальной  

программы 

   Отдел  по  строительству, архитектуре  и  жилищно-

коммунального  хозяйства,  финансовый  отдел администрации  

Верхнехавского  муниципального  района. 
Основные 

разработчики 

муниципальной    

программы  

 Отдел  по  строительству, архитектуре  и  жилищно-

коммунального  хозяйства,  финансовый  отдел администрации  

Верхнехавского  муниципального  района. 

Подпрограммы  

муниципальной   

программы 

1.Регулирование качества окружающей среды 
2.Система  обращения  с  отходами. 

Цель 

муниципальной    

программы 

− стабилизация  и  улучшение  экологической  обстановки  

− повышение уровня экологической безопасности населения. 

Задачи  

муниципальной   

программы 

-  повышение  качества  безопасной  эксплуатации  бесхозяйных  
гидротехнических  сооружений  путем  принятия  их  в  
муниципальную  собственность  в  соответствии  с  действующим  
законодательством  РФ; 

− разработка  проектно-сметной  документации  и капитальный  
ремонт  ГТС,  находящихся  в муниципальной  собственности; 

− повышение  уровня  экологического  образования населения; 

− содействие  в  организации  детско-юношеского движения; 

− проведение  мероприятий  на  территории муниципального  
района  в  области  обращения  с отходами  производства  и  
охраны  атмосферного  воздуха  в  рамках  областной  
комплексной  программы  Воронежской  области; 

− проведение  оценки  состояния  окружающей  среды  с  целью  
принятия  своевременных  управленческих  решений  по  
предоставлению  негативного  воздействия  на  окружающую  
среду  при  осуществлении  хозяйственной  деятельности,  а  
также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и  
техногенного  характера. 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

муниципальной   

программы 

− показатель  приема  в  муниципальную  собственность 
бесхозяйных  ГТС,  (единиц); 

− удельный  вес  объектов  размещения  отходов, 
соответствующих  нормативным  требованиям; 

− удельный  вес  доли  вторичных  ресурсов, извлекаемых  из  
отходов  производства  и потребления; 

− количество  законсервированных санкционированных  свалок; 

− количество  ликвидированных несанкционированных  свалок; 

− количество  газовых  котельных. 

 Сроки и этапы 

реализации 

Программы 

Срок реализации  программы:  
2014 - 2020 годы  

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной    

программы 

 "Общий объем финансирования для реализации программы   
составляет 10752,22 тыс. рублей в ценах текущих лет, в том числе  за 
счет средств: 
 - областного бюджета – 10417,12 тыс. рублей,  в  том числе:                      
в 2014  году -0 тыс. руб                                                                                                                   
в 2015  году - 0 тыс. руб 
в 2016  году — 0  тыс. руб 
в 2017  году  -  0  тыс. руб 
в 2018  году  - 0   тыс. руб                                                                                                                 
в 2019 году — 4830,84 тыс.руб.                                                                                                             
В 2020 году — 5586,28 тыс.руб. 
     за  счет  средств консолидированного  бюджета Верхнехавского  

муниципального  района  - 330,1  тыс. рублей,  в  том  числе                             
     в 2014 году — 0 тыс .руб  
      в 2015  году  - 0 тыс. руб 
      в 2016 году  -   0  тыс. руб 
      в 2017 году  -   0  тыс. руб 
      в 2018 году  -   0 тыс. руб 
      в 2019 году  -    34,0 тыс. руб 
      в 2020 году  -   296,1 тыс. руб                                                                         
за счет средств бюджета сельских поселений района -5,0 тыс.руб.          
в 2015 году-5,0 тыс.руб.                                                            
в  том  числе: 
Подпрограмма «Регулирование  качества  окружающей  среды»  -  

общий  объем  финансирования  для  реализации  программы  
составляет   10467,22 тыс.  руб,  в  том числе  за  счет  средств  
областного  бюджета — 10417,12 тыс. рублей,  в  том  числе : 
  в 2014 году  - 0 тыс. руб; 
  в 2015 году  - 0 тыс. руб; 
  в 2016 году  -  0 тыс. руб; 
  в 2017 году  -   0 тыс. руб; 
  в 2018 году  -   0 тыс. руб.                                                                            
в 2019 году —   4830,84 тыс.руб.                                                                                  
В  2020 году-     5586,28 тыс.руб.                                                                        
за  счет средств консолидированного  бюджета Верхнехавского  
муниципального  района — 50,1 тыс. рублей: 
  в 2014 году  - 0  тыс. руб; 

  в 2015 году  - 0 тыс. руб; 
  в 2016 году  - 0 тыс. руб;                                                                                            
в 2017 году — 0 тыс.руб.                                                                                                                   
В 2018 году — 0  тыс.руб.                                                                                          
в 2019 году-34 тыс.руб.                                                                                     
в 2020 году- 16,1 тыс.руб.                                                                                                                
за  счет средств бюджета сельских поселений  района -5,0 тыс.руб. в 
2015 году - 5,0 тыс.руб. 
 Подпрограмма «Система  обращения  с  отходами» - общий  объем  
финансирования  для  реализации  программы  составляет   280,0  тыс. 
рублей,  в  том  числе  за  счет  средств  консолидированного  бюджета 
Верхнехавского  муниципального  района —  280,0  тыс. рублей,  в  
том  числе :   

   в 2017 году  - 0 тыс. руб; 
  в 2018 году — 0 тыс. руб; 
  в 2019 году  -   0 тыс. руб; 
  в 2020 году  -   280,0  тыс. рублей 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной    

программы  

  -     прием  в  муниципальную  собственность  2  бесхозяйных  

гидротехнических  сооружений  для  организации  безопасной  
эксплуатации  и  поддержания  их  в  рабочем  состоянии; 

   -    разработка  проектно-сметной  документации  и капитальный  
ремонт  ГТС  после  приема  их  в муниципальную  собственность; 

− окончание  благоустройства  санкционированной  свалки ТБО  
до  2020  года; 

− строительство  площадок  с  твердым  покрытием для  хранения  
отходов  до  2020  года; 

− процент,  выбираемого  из  ТБО,  сырья  для вторичного  
использования  к 2020  году  составит 26%; 

− консервация  санкционированной  свалки  к 2020 году; 

− ликвидация  100%  постоянно  действующих  
несанкционированных  свалок  к  2018 году.  
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Приложение 2  
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Охрана окружающей среды»  и их зна-
чениях  

Приложение 3  
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области «Охрана окру-
жающей среды»  

Приложение 4  
Оценка применения мер муниципально-
го регулирования 1 в сфере реализации 
муниципальной программы «Охрана  
окружающей  среды»  

 
Приложение 5  
 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-

она  «Охрана окружающей среды»  

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 29.12.2016г. № 518 
с.Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №78 от 
27.01.2014г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области «Социальная поддерж-
ка граждан» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Социальная 
поддержка граждан» утвержденную 
постановлением администрации 

Верхнехавского муниципального 
района №78 от 27.01.2014г.: 
1.1. Паспорт программы изложить в 
новой редакции (Приложение 1). 
1.2.  Паспорт подпрограммы 1 
«Развитие мер социальной поддерж-
ки отдельных категорий граждан» 
изложить в новой редакции ( Прило-
жение 2) 
1.3.Подпрограмму 1 «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» дополнить меро-
приятием следующего содержания: 
  «1.2. Оказание единовременной по-
мощи из резервного фонда Прави-
тельства Воронежской области на 
оплату социально-значимых меро-
приятий». 
1.4.Приложения №№1-5 к Программе 
изложить в новой редакции согласно 
приложениям №№3-7 к настоящему 
постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                                  С.А.Василенко 
 
 
Приложение №1 
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального 
района  
от 29.12.2016 г. №518 
 
1. ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№ 
п/п 

Наименование  
показателя (индикатора) 

Пункт 
Федерального 

 плана 
 статистических 

 работ 

Ед.  
измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам 
реализации государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Охрана  окружающей  среды» 

1 Показатель (индикатор) общий для 
муниципальной программы 

                  

ПОДПРОГРАММА 1 «Регулирование  качества  окружающей  среды» 

1.1 Показатель  приема  в   
муниципальную  собственность  

бесхозяйных  ГТС 

  шт 1 1           

  …                   
Основное мероприятие 1.1  Оформление  документов  для  постановки  ГТС  на  учет в  качестве  бесхозяйных. 

1.1
 

Показатель  приема  в   
муниципальную  собственность  

бесхозяйных  ГТС 

  шт 1 1           

  …                   

ПОДПРОГРАММА 2 « Система  обращения  с  отходами» 
 ….                     

…. удельный  вес   объектов размещения  
отходов,  соответствующих  
нормативным  требованиям 

  %       20 30 30 20 

…. Количество  ликвидированных  
несанкционированных  свалок 

  шт 1             

Основное мероприятие 2.1 Проведение  мероприятий  на  территории  муниципального района  в  области  обращения  с  
отходами  производства  и  охраны  атмосферного  воздуха 

2.1
 

удельный  вес   объектов размещения  
отходов,  соответствующих  
нормативным  требованиям 

  %       20 30 30 20 

2.1
 

удельный  вес доли  вторичных  
ресурсов, извлекаемых  из  отходов  
производства  и потребления 

  %       2  2 2 3 

…. …..                   

Основное мероприятие 2,2. Проведение  оценки  состояния  окружающей  среды  с  целью  принятия  своеврременных  
управленческих  мероприятий  по предоставлению  негативного  воздействия  на  окружающую  среду  при  осуществлении  
хозяйственной  деятельности,  а  также  при  чрезвычайных  ситуациях  природного  и техногенного  характера. 

2.2
 

Количество  законсервированных  
санкционированных  свалок 

  шт             1 

2.2
 

Количество  ликвидированных  
несанкционированных  свалок 

  шт  1             

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 

исполнителя - главного 
распорядителя средств 

местного бюджета 
(далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. 
руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5       6 7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА  

«Охрана  
окружающей  

среды» 

всего 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 34,00 296,10 

в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 296,10 

ответственный 
исполнитель               

исполнитель 1               

Администрации 
сельских поселений   5,00           

ПОДПРОГРАММА 1  
» 

Регулирование  
качества  

окружающей  
среды» 

всего 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 34,00 16,10 

в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 16,10 

Администрации 
сельских поселений   5,00           

 Основное 
мероприятие 1.1  

Оформление  
документов  для  
постановки на  
учет  ГТС   в  

качестве  
бесхозяйных 

всего 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:               

Администрации 
сельских поселений   5,00           

Основное 
мероприятие 1.2  

Разработка  
проектно-сметной  
документации  и  

капитальный  
ремонт  ГТС, 

находящихся  в  
муниципальной  
собственности 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 16,10 

в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34,00 16,10 

…..               

ПОДПРОГРАММА 2 «Система  
обращения  с 

отходами» 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

в том числе по ГРБС:             280,00 
…..               

Основное  
мероприятие 2.1 

Строительство  
площадок  с  

твердым  
покрытием  для  

хранения  отходов всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 

    в том числе по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 280,00 
 

№ п/п Наименование меры 
2
 Показатель 

применения 
меры, 
тыс. рублей 

3
 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование необходимости 
применения меры для достижения цели 
муниципальной программы 

4
 20__ 

(первый год 
реализации) 

20__ 
(второй год 
реализации) 

20__ 
(третий год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Охрана  
окружающей  

среды» 

всего, в том числе: 0 5,0 0 0 0 4864,84 5882,38 
федеральный бюджет                

областной бюджет           4830,84 5586,28 

местный бюджет 0 5,0 0 0,0 0 34 296,1 
 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица 
1
               

физические лица               

в том числе:                   

ПОДПРОГРАММА 1 

«Регулирование  
качества  

окружающей  
среды» 

всего, в том числе: 0 5,0 0 0 0 4864,84 5602,38 
федеральный бюджет                

областной бюджет           4830,84 5586,28 

местный бюджет 0 5,0 0 0 0 34 16,1 
 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

 в том числе:                   

Основное  
мероприятие 1.1 

 Оформление  
документов  для  

постановки  на  учет  
ГТС   в  качестве  

бесхозяйных 

всего, в том числе: 0 5,0 0 0 0 0 0 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0 5,0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

Основное  
мероприятие 1.2 

Разработка  

проектно-сметной  
документации  и  

капитальный ремонт  
ГТС,  находящихся  
в муниципальной 

собственности. 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 4864,84 5602,38 
федеральный бюджет                

областной бюджет 0 0 0 0 0 4830,84 5586,28 

местный бюджет 0 0 0 0 0 34 16,1 
 внебюджетные 
фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

…..   …..               

ПОДПРОГРАММА 2 

«Система  
обращения  с 

отходами» 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 280 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 280 
 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

    …..               

Основное  
мероприятие  2.2. 

Строительство  
площадок  с  
твердым  покрытием  
для  хранения  ТБО 

всего, в том числе: 0 0 0 0 0 0 280 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0 0 0 0 0 0 280 
 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

 

 Ответственный исполнитель  

государственной программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители муниципальной  

программы 

отсутствуют 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района. 

Подпрограмма 

муниципальной программы и 

основные мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 

Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению. 

Основное мероприятие 1.2. Оказание единовременной 

помощи из резервного  фонда Правительства 

Воронежской области на оплату социально-значимых 

мероприятий» 

2.Подпрограмма «Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей». 

Основное мероприятие 2.1. Приобретение путевок в 

детские оздоровительные лагеря. 
 Цель муниципальной 

программы 

1. Создание условий для роста благосостояния 

граждан - получателей мер социальной поддержки. 

2. Повышение доступности социального 

обслуживания населения 

Задачи  муниципальной 

программы 

1. Выполнение обязательств государства по 

социальной поддержке граждан. 

2. Создание благоприятных условий для 

жизнедеятельности семьи. 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

программы               

1. Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 

2. Количество  детей, получивших путевки  в  детские 

оздоровительные лагеря, чел. 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной программы 

2014-2020 годы в один этап 
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Приложение №2 
к постановлению администрации  
Верхнехавского муниципального рай-
она от 29.12.2016 г. №518 
 
Паспорт подпрограммы  
«Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 

Приложение 3  
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 
 и их значениях  

 
Приложение 4  
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан» 
 

 
Приложение 5 
Оценка применения мер муниципально-
го регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района 
"Социальная поддержка граждан"  

 
Приложение 6  
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Социальная поддержка граждан»  

 
 
 

 
Приложение 7  
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района  «Социальная поддержка гра-
ждан на 2017 год  

 
 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 29.12.2016г. № 519 
с.Верхняя Хава 
 
 «Об утверждении  муниципальной 
программы Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти «Содействие занятости населе-
ния». 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти» администрация Верхнехавско-
го муниципального района 
 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы ( 

в действующих ценах каждого 

года реализации 

муниципальной программы) 

 

Общий объем финансового обеспечения реализации 

программы за 2014-2020 годы  составляет  27 484,10 

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год —  5 317,4  тыс. рублей; 

2015 год —  7 412,3  тыс. рублей; 

2016 год —   3 154,4 тыс. рублей; 

2017 год —   2 900,0  тыс. рублей; 

2018 год -      2 900,0 тыс. рублей; 

2019 год -      2 900,0 тыс. рублей; 

2020 год -      2 900,0 тыс. рублей                                          

-объем средств федерального бюджета -0 

-объем средств областного  бюджета - 462,30 тыс. 

рублей:                                                                                

в том числе по годам реализации :                               

2014 год- 114,7 тыс.рублей.                                                    

2015 год- 158,8 тыс.рублей.                                        

2016 год -188,8 тыс.рублей. 

объем средств муниципального бюджета- 27021,80 

тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 

2015 год — 7 253,5   тыс. рублей; 

2016 год — 2 965,6  тыс. рублей; 

2017 год — 2 900,0  тыс. рублей; 

2018 год -    2 900,0 тыс. рублей; 

2019 год -    2 900,0 тыс. рублей; 

2020 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной  программы 

-Улучшение качества жизни муниципальных 

служащих; 

-Повышение достигнутого уровня обеспечения 

мерами социальной поддержки муниципальных 

служащих  

- Сохранение численности детей получивших путевки 

в детские оздоровительные лагеря ежегодно не ниже 

15 путевок. 
 

Наименование подпрограммы подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» (далее  – 

подпрограмма) 

Ответственный исполнитель  

государственной 

подпрограммы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

Исполнители муниципальной  

подпрограммы 

отсутствуют 

Основные разработчики 

муниципальной подпрограммы 

 Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Верхнехавского 

муниципального района. 

Подпрограмма муниципальной 

программы и основные 

мероприятия 

1.Подпрограмма «Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий граждан». 

Основное мероприятие 1.1. Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению. 

Основное мероприятие 1.2. Оказание единовременной 

помощи из резервного фонда Правительства 

Воронежской области на оплату социально-значимых 

мероприятий 
 Цель муниципальной 

подпрограммы 

Создание условий для роста благосостояния граждан -

получателей мер социальной поддержки. 

Задачи  муниципальной 

подпрограммы 

Выполнение обязательств государства по социальной 

поддержке граждан. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели  муниципальной 

подпрограммы               

1.Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии, чел. 

 

Этапы и сроки реализации  

муниципальной подпрограммы 

2014-2020 годы в один этап 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы ( в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

подпрограммы) 

 

Общий объем финансового обеспечения реализации 

подпрограммы за 2014-2020 годы  составляет  27 116,9  

тыс. рублей, в том числе по годам реализации: 

2014 год — 5 317,4  тыс. рублей; 
2015 год — 7 243,6  тыс. рублей; 
2016 год — 2955,9  тыс. рублей; 
2017 год — 2900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2900,0 тыс. рублей; 
-объем средств федерального бюджета -0 
-объем средств областного  бюджета -144,7 
тыс.руб. 
в том числе по годам реализации: 

2014 год — 114,7  тыс. рублей; 
2015 год —  0  тыс. рублей; 
2016 год —  30,0 тыс. рублей; 
2017 год —  0  тыс. рублей; 
2018 год -     0 тыс. рублей; 
2019 год -     0 тыс. рублей;                                                    

2020 год -     0 тыс. рублей; 
-объем средств муниципального бюджета- 26 925,3 

тыс. рублей, 

в том числе по годам реализации: 

2014 год — 5 202,7  тыс. рублей; 

2015 год — 7 243,6 тыс. рублей; 
2016 год —  2 879,0 тыс. рублей; 
2017 год — 2 900,0  тыс. рублей; 
2018 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2019 год -    2 900,0 тыс. рублей; 
2020 год -    2 900,0 тыс. рублей;                 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации  

муниципальной  подпрограммы 

улучшение качества жизни муниципальных 

служащих; 

повышение достигнутого уровня обеспечения мерами 

социальной поддержки муниципальных служащих  
 

№ 

п/п 

Наименование показателя (индикатора) Пункт 

Федерального 
плана 
статистически
х работ 

Ед. 

измерен
ия 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Социальная поддержка граждан» 

1.  Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии. 

  чел 67 76 41 41 41 41 41 

2. Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

  чел   15           

ПОДПРОГРАММА 1 « Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» 

1.1.  Количество пенсионеров получающих доплату к 

муниципальной пенсии. 

  чел 67 76 41 41 41 41 41 

Основное мероприятие 1.1  "Социальное обеспечение и иные выплаты населению" 

1.1.
1 

 Количество пенсионеров получающих доплату к 
муниципальной пенсии . 

  чел 67 76 41 41 41 41 41 

ПОДПРОГРАММА 2 " Совершенствование социальной поддержки семей и детей" 

2.1. Количество  детей, получивших путевки  в  детские 
оздоровительные лагеря, чел. 

  чел   15           

Основное мероприятие 2.1. "Приобретение  путевок в детские оздоровительные лагеря"  

2.1.

1. 

Количество  детей, получивших путевки  в  детские 

оздоровительные лагеря 

  чел   15           

  …                   

 

Статус Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 

мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 
главного 

распорядителя 
средств местного 
бюджета (далее - 
ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, 
тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬН
АЯ ПРОГРАММА 

«Социальная 
поддержка граждан» 

всего 5 202,70 7 253,50 2 965,90 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

в том числе по ГРБС:              

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

5 202,70 7 253,50 2 965,90 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

ПОДПРОГРАММА 
1 

 «Развитие мер 
социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 

всего 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

в том числе по ГРБС:              

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

 

Основное 
мероприятие 1.1  

"Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению" 

всего 5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

в том числе по ГРБС:               

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

5 202,70 7 243,60 2 925,90 2 900,00 2 900,00 2 900,00 2 900,00 

ПОДПРОГРАММА 
2 

"Совершенствование 
социальной 
поддержки семьи и 
детей" 

всего   9,90  39,7         

в том числе по ГРБС:               

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

  9,90  39,7         

Основное 
мероприятие 2.1.  

"Приобретение  
путевок в детские 
оздоровительные 
лагеря " 

всего   9,90  39,7         

в том числе по ГРБС:               

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

  9,90  39,7         

№ 

п/п 
Наименование меры 

2
 

Показатель применения 

меры, 
тыс. рублей 

3
 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости применения 

меры для достижения цели 
муниципальной программы 

4 

20__ 
(первый год 

реализации) 

20__ 
(второй год 

реализации) 

20__ 
(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

  ПОДПРОГРАММА 1 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

…..             

 

Статус 

Наименование 
муниципальной программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия  

Источники 

ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной 
программы, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

«Социальная поддержка 
граждан» 

всего, в том числе: 5317,40 7412,30 3154,40 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

федеральный 
бюджет  

              

областной бюджет 114,70 158,80 188,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 5202,70 7253,50 2965,60 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

 внебюджетные 
фонды                                       

юридические лица 
1
               

физические лица               

ПОДПРОГРАММА 1 

« Развитие мер социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан» 

всего, в том числе: 5317,40 7243,60 2955,90 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

федеральный 

бюджет                

областной бюджет 114,70 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 5202,70 7243,60 2925,90 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

 внебюджетные 
фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

 

в том числе:                                                                                                                                                           

Основное  

мероприятие 1.1. 

"Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению" 
всего, в том числе: 5317,40 7243,60 2925,90 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

федеральный бюджет                

областной бюджет 114,70             

местный бюджет 5202,70 7243,60 2925,90 2900,00 2900,00 2900,00 2900,00 

 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

                    

Основное 

мероприятие 1.2. 

"Оказание единовременной 

помощи из резервного фонда 
Правительства Воронежской 

области на оплату социально-

значимых мероприятий" 

всего, в том числе: 0,00 0,00 30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                

областной бюджет     30,00         

местный бюджет               

 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

 

ПОДПРОГРАММА 

2 

"Совершенствование 

социальной поддержки семьи 

и детей" 

всего, в том числе: 0,00 168,70 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  
              

областной бюджет 0,00 158,8 158,80 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0 9,9 39,70 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

Основное  

мероприятие 2.1 

" Приобретение  путевок в 

детские оздоровительные 

лагеря " 

всего, в том числе: 0,00 168,70 198,50 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет  
              

областной бюджет   158,8 158,80         

местный бюджет 0 9,9 39,70         

 внебюджетные 

фонды                                       

юридические лица               

физические лица               

 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 

мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, иной 

главный 

распорядитель 
средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственн
ый результат 

(краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

КБК  
(местный 

бюджет) 

Расходы, 

предусмотренные 
решением Совета 

народных 

депутатов о 
местном бюджете, 

на год 

    

начала 

реализации 
мероприят

ия в 

очередном 
финансово

м году  

окончания 
реализации 

мероприятия 

в очередном 
финансовом 

году   

2 3 4 5 6 7 8 9 

ПРОГРАММ

А  

«Социальная 

поддержка граждан» 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 
01.01.2017 31.12.2017   2900,0 

ПОДПРОГРА
ММА 1 

 « Развитие мер 

социальной 

поддержки 

отдельных 

категорий 

граждан» 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

01.01.2017 31.12.2017 2900,0 

Основное 

мероприятие 
1.1. 

«Социальное 

обеспечение и иные 
выплаты населению» 

администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

01.01.2017 31.12.2017   2900,0 
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 1.Утвердить муниципальную про-
грамму «Содействие занятости насе-
ления». 
2. Постановление администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 30.06.2016г. №261 ««Об 
утверждении  муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Содействие занятости населения на 
2015-2020 годы» считать утратив-
шим силу. 
3.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк 
  
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                                 С.А.Василенко 
 
 
Утверждена 
 постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  от «29»___12___ 2016г. №_519 
 
Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  "Содействие 
занятости населения" 
 
П А С П О Р Т 
 

 
1.Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы 
  
 В Верхнехавском муниципальном 
районе сложилась  определенная сис-

тема  работы    по организа-
ции  временного трудоустройства 
подростков и молодежи. Этому пред-
шествовала плодотворная работа 
отдела образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 
района и ГКУ ВО ЦЗН Верхнехавского 
муниципального района. 
Недостаточный материальный уро-
вень доходов большей части  населе-
ния  изменил жизненную пози-
цию   подростков  и молодежи. Мно-
гие из них стремятся заработать 
деньги, помочь своей семье.  Особен-
но уязвима та  категория  молодых 
людей, которые    воспитываются в 
малообеспеченных семьях и семьях 
социального риска.   Предусматри-
ваемые   денежные  средства в рам-
ках реализации  мероприятий по вре-
менному трудоустройству были на-
правлены  на выплату заработной 
платы    подросткам и молоде-
жи  за  фактически отработанное вре-
мя. 
 В целях профилактики безнадзорно-
сти и правонарушений   в молодеж-
ной среде, повышения  у подрастаю-
щего поколения  мотивации  к труду, 
создания   условий  для формирова-
ния активной жизненной позиции 
молодежи, а также снижения  уров-
ня   социальной напряженности   сре-
ди  молодежи,  администрация   Верх-
нехавского муниципального района 
совместно с ГКУ ВО Центр занятости 
населения Верхнехавского района 
ежегодно   обеспечивают  предостав-
ление гарантий занятости, в том чис-
ле несовершеннолетним  гражданам. 
Необходимость использования ком-
плексного подхода  к решению    за-
дач  в сфере  организации  временно-
го   трудоустройства  подростков и 
молодежи  обуславливает  реше-
ние   проблемы программно-
целевым  методом. 
 Принятие муниципальной програм-
мы  «Содействие занятости населе-
ния в Верхнехавском муниципальном 
районе (далее-Программа) позволит, 
прежде  всего: 
-обеспечить временную внеурочную 
занятость подростков и молодежи; 
-привлечь   к трудовой деятельно-
сти  подростков, состоящих на  учете 
в  комиссии по делам несовершенно-
летних  и защите их прав  ; 
-оказать материальную поддерж-
ку    подросткам и молодежи,  из се-
мей  социального риска. 
Трудоустройство молодежи - важней-
шая социальная задача. Первый опыт 

работы помогает  молодому челове-
ку  осознать  себя нужным и полез-
ным  членом общества, подготовить-
ся к самостоятельной жизни. 
Программа  призвана стимулировать 
инициативность подростков, стрем-
ление попробовать  свои силы в раз-
личных  видах  деятельности. 
Трудоустройство несовершеннолет-
них граждан - одно из приоритетных 
направлений  реализации молодеж-
ной политики в Верхнехавском муни-
ципальном районе  в рамках содейст-
вия  занятости и организации меро-
приятий  по профилактике правона-
рушений.                                    
Деятельность  по организации  тру-
доустройства  данной категории гра-
ждан осуществляется совместно  с 
ГКУ ВО Центр занятости населения 
Верхнехавского района, отделом об-
разования, физической культуры и 
спорта администрации Верхнехавско-
го муниципального района, образова-
т е л ь н ы м и  у ч р е ж д е н и я -
ми  Верхнехавского муниципального 
района.  
Согласно программным мероприяти-
ям, с 2016 года на организацию  ме-
роприятий   в рамках временного 
трудоустройства  подростков и моло-
дежи  из областного бюджета  бу-
дут  выделены  денежные средст-
ва,   в сумме 305,8 тыс. рублей, в том 
числе  по годам: 
  
2016 год- 55,8 тыс.рублей 
2017 год- 50,0 тыс.рублейей 
2018 год- 50,0 тыс.рублей 
2019 год- 50,0  тыс. рублей 
2020 год- 50,0  тыс. рублей 
2021 год -50,0  тыс.рублей 
  
Некоторые итоги трудоустройства 
несовершеннолетних граждан  в  ка-
никулярные  за 2013 -2015  годы 
  
Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 
района совместно с ГКУ ВО Центр 
занятости населения Верхнехавского 
района в течение 2013-2015 го-
дов  осуществлял  работу по органи-
зации  временных рабочих 
мест  несовершеннолетних граждан, 
не только в каникулярное, но и в сво-
бодное от учебы время, что способст-
вовало  обеспечению  временной за-
нятости  подростков и молодежи, 
прежде всего, из семей социального 
риска.  Работы, организуемые для 
несовершеннолетних граждан, имели 
социально-полезную направлен-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района 

Исполнители 

муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района 

Основные разработчики 

муниципальной программы 

Отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области, центр занятости населения 

Верхнехавскогорайона, финансовый отдел администрации 

Подпрограммы 

муниципальной программы 

Не предусматриваются 

Цели программы  содействие временной занятости подростков и молодежи   
в каникулярные периоды и в свободное от учебы  время. 

Задачи программы - оказание   материальной и социальной  поддержки 

подросткам и молодежи, находящимся в сложной 

жизненной ситуации; 
-  вовлечение подростков  и молодежи в социально 

значимую и полезную  трудовую деятельность; 

-содействие в профессиональном  самоопределении 

подросткам и молодежи  в возрасте  от 14 до 18 лет; 

-профилактика подростковой  безнадзорности и 

предупреждение  правонарушений среди 

несовершеннолетних  граждан. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

количество вовлеченных во временную трудовую 

деятельность подростков и молодежи  к 2021 году 

составит до 120 человек, в том числе из семей 

социального риска не менее  50 человек 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап с 2016 по 2021 годы 

 Объемы и источники  

финансирования программы 

Объем финансирования  муниципальной программы за 

счет средств областного бюджета 305,8 тыс.руб., в том 
числе по годам реализации:: 

2016 год- 55,8 тыс. руб.  

2017 год- 50,0тыс.руб. 
2018 год- 50,0тыс.руб. 

2019 год- 50,0тыс.руб.    
2020 год- 50,0тыс.руб. 

2021 год- 50,0 тыс.руб. 

Ожидаемые результаты 

реализации муниципальной 
программы 

количество вовлеченных во временную трудовую 

деятельность подростков и молодежи  к 2021 году 
составит до 120 человек, в том числе из семей 

социального риска не менее  50 человек 
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ность, а именно:  благоустройст-
во  территории школ, пришкольных 
территорий, парков, скверов. 
С каждым  годом  отмечается  рост 
активности  подростков, желаю-
щих  принимать   участие во  времен-
ных работах    в каникулярные перио-
ды  и в свободное  от учебы  время. 
Групповые формы организации тру-
довой деятельности  позволили    ох-
ватить   максимальное  количество 
подростков, в том числе   находящих-
ся в сложной жизненной ситуации. 
          
Информация   о привлечении допол-
нительных  средств  из областного 
бюджета на организацию временной 
трудовой занятости  подростков  
 

 
Также большое  значение  име-
ет   данная Программа по предостав-
лению   возможности  для подрост-
ков и молодежи трудоустроиться ин-
дивидуально. 
Ежегодно в целях   профилакти-
ки   безнадзорности и правонаруше-
ний активная социальная рабо-
та  проводится отделом образования, 
физической культуры и спорта адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района совместно с ГКУ ВО 
Центр занятости населения Верхне-
хавского района  с детьми  и подрост-
ками  на  площадках  по месту жи-
тельства, в лагерях дневного пребы-
вания. 
Анализ  реализации  мероприятий по 
трудоустройству подростков и моло-
дежи за  предыдущие перио-
ды  показывает,  что   с каждым го-
дом  растет  количество  подрост-
ков,  желающих   работать в канику-
лярное и  свободное от учебы время. 
 
3. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации муници-
пальной программы. 
 
 
 
 
 

4. Обоснование выделения подпро-
грамм и обобщенная характеристика 
основных мероприятий. 
В связи с тем, что предусмотренные 
программой мероприятия имеют од-
ну цель- вовлечение подростков и 
молодежи в трудовую деятельность-, 
выделение подпрограмм не преду-
смотрено. 
 
5. Ресурсное обеспечение  Программы 
  
Особенности  трудоустройст-
ва  лиц    в возрасте  до 18 лет  регу-
лируются    главой  42  Трудово-
го  кодекса  Российской Федерации 
(далее- ТК  РФ). 
Выполнение  подростками работ, ко-
торые не влияют на их здоровье и 
развитие, а также  не препятствуют 
получению образования,  помога-
ет   подросткам    получить навыки и 
опыт. 
Согласно ст.63 ТК РФ « Возраст, с ко-
торого  допускается    заключение 
трудового  договора»  заключе-
ние  трудового договора  возможно  с 
лицами, достигшими возраста  16 
лет. С согласия  одного  из родите-
лей   (попечителя) и органа  опеки и 
попечительства трудовой дого-
вор  может быть заключен  с учащи-
мися, достигшими   возраста    14 лет, 
для выполнения  в свободное от уче-

бы  время легкого труда, не причи-
няющего  вреда их здоровью и не на-
рушающего процесса обучения. 
В соответствии со  ст. 271 
«Оплата  труда работников  в возрас-
те  до 18 лет при сокращенной  про-
должительности  ежедневной  рабо-
ты» ТК РФ  при повременной опла-
те  труда заработная плата  работни-
кам  в возрасте  до 18 лет  выплачива-
ется  с учетом  сокращенной  продол-
жительности  работы. 
Оплата  труда  работников   в возрас-
те  до 18 лет, обучающихся  в общеоб-
разовательных учреждениях, образо-
вательных учреждениях начального, 
среднего и высшего  профессиональ-
ного образования и работающих  в 
свободное от учебы время, произво-
дится  пропорционально  отработан-
ному  времени  или  в зависимости  от 
выработки. 
   Планируемая общая сумма денеж-
ных средств из областного бюджета, 
в рамках реализации Программы  на 
2016-2021 годы,  составит: 
305800 (Триста пять тысяч восемь-
сот) рублей. 
  
6.Оценка  эффективности реализации 
муниципальной Программы 
  
В  результате  реализации  Програм-
мы будут достигнуты  следующие 
результаты: 
-увеличение доли молодых людей, 
участвующих в мероприятиях, в рам-
ках организации  временного трудо-
устройства в  каникулярные периоды 
и в свободное  от учебы  время    в 
общем количестве учащейся молоде-
жи в  возрасте до 20 лет – до 8  %; 
-увеличение доли молодых людей, 
находящихся  в сложной жизненной 
ситуации, в том  числе из семей соци-
ального риска, вовлеченных  в про-
граммные мероприятия в це-
лях  профилактики  асоциально-
го  поведения, правонарушений и 
безнадзорности  в молодежной среде 
- до  70%; 
 
Приложение 1 
 
ПАСПОРТ 
 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района  
Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  "Содействие 
занятости населения" 
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Месяц 
  

  

  
  

Количество 
трудоуст- 

роенных 

подростков 
чел. 

Формы 
организации 

занятости 

несовершен- 
нолетних 

Общее 
количество 

денежных 

средств 
(руб.) 

Статьи расходов 

Июнь 

2014 г. 

  18 Трудовые 

бригады 

14522 Инвентарь, 

денежное 

вознаграждение 
подросткам 

Июнь 

2015 г. 

 20 Лагеря труда и 

отдыха, дневного 

пребывания 

26991 Инвентарь, 

денежное 

вознаграждение 
подросткам 

Июнь-

август 

2015  
  

 11 Лагеря труда и 

отдыха, дневного 

пребывания  
  

  

12412 Инвентарь, 

денежное 

вознаграждение 
подросткам 

Название мероприятия Обоснование 
мероприятия 

исполнители Сроки 
исполнения 

Источники 
финанси-

рования 

                  1.Организационная работа по трудоустройству 

1.1. Организационная 

работа   с образова-
тельными 
учреждениями района 

по выявлению   
желающих   
трудоустроится в 
каникулярный период 

Подготовка  

заявок, 
составление  
списков, 

определение 
 объемов труда с 
учетом 
согласования с 

работодателями 

Отдел 

образования, 
физической 
культуры и 

спорта , 
ГКУ ВО 
ЦЗН, 
образова-

тельные 
учреждения 

 Март-май  

ежегодно 

 Без 

финансирования 

1.2.Проведение 

мероприятий  
профориентационной 
направленности 

Создание банка 

данных рабочих 
мест   для 
 учащейся 
молодежи 

Отдел 

образования, 
физической 
культуры и 
спорта , 

ГКУ ВО 
ЦЗН, 
образова-

тельные 
учреждения  

Апрель-

май 
ежегодно 

 Без 

финансирования 

                       2.Организация и проведение временного трудоустройства 

2.1.Заключение 
договоров с 
работодателями.  

  

Привлечение  
работодателей   к 
временному 

трудоустройству 
молодежи 

Отдел 
образования, 
физической 

культуры и 
спорта , ГКУ ВО 

ЦЗН  

До 01 
июня  
ежегодно 

Областной 
бюджет 

2.2. В соответствии с 

заявками, направление   
учащихся и студентов  в 

 учреждения  и  
предприятия  

работодателей . 
  
  

Организация  

трудовой 
деятельности  в 

соответствии с 
объемами  и 

видами работ 

Отдел 

образования, 
физической 

культуры и 
спорта , ГКУ ВО 

ЦЗН , 
работодатели 

Июнь-

август 
ежегодно 

Областной 

бюджет 

2.3.Подготовка  пакета 
документов для оплаты  

труда подросткам и 
молодежи 

Оплата  труда    
подросткам и 

молодежи 

Образовательные 
учреждения,       

ГКУ ВО ЦЗН  

Подготовка  
пакета 

документов 
для оплаты  

труда 
подросткам 
и молодежи 

Областной 
бюджет 

2.4. Организация 
контроля  по 

проведению   занятости 
несовершеннолетних   в 
каникулярные периоды 

и в свободное от учебы 
время 

Контроль за   
количеством   

трудоустроенных    
молодых граждан 
в     каникулярные 

периоды и в 
свободное от учебы 

время 

Отдел 
образования, 

физической 
культуры и 
спорта , ГКУ ВО 

ЦЗН  

Июнь-
ноябрь 

ежегодно 

Областной 
бюджет 

2.6. Подведение итогов  

по организации   
трудовой занятости 
подростков  и молодежи 

в каникулярные периоды 
и в сводное от учебы  

время. 
Составление  

аналитической 
информации- отчета  о 
реализации 

мероприятий  . 

  Отдел 

образования, 
физической 
культуры и 

спорта , ГКУ ВО 
ЦЗН  

ежегодно  Областной 

бюджет 
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Приложение 2  
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  "Содействие занято-
сти населения"  

 
Приложение 3 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области Муниципальная 
программа Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области  
"Содействие занятости населения"  

 
Приложение 4 
Оценка применения мер муниципально-
г о  р е г у л и р о в а н и я  1  
в сфере реализации муниципальной 
п р о г р а м м ы 
Муниципальная программа Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области  "Содействие занято-

сти населения  

Приложение 5 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  Воронежской области  "Содействие 
занятости населения"  
 

 
Приложение 6 
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
"Содействие занятости населения" 2016 
год  

 
 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от    29.12.  2016г.  № 521 
с. Верхняя Хава 
  
   О внесении изменений в муници-
пальную программу « Доступная сре-

да», утвержденную постановлением 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района от 04.07.2016 г. 
№  267 
   
  В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 « 
Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района    постановляет: 
Внести в муниципальную программу 
«Доступная среда», утвержденную 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 04.07.2016г. № 267      изме-
нения, изложив текст программы в 
новой редакции, согласно приложе-
нию к данному постановлению. 
Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В. 
  
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                                С.А. Василенко 
 
Приложение № 1 
к постановлению администрации                                                                        
Верхнехавского муниципального  
района от  29.12.2016  №521 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
 
ПАСПОРТ  
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
"ДОСТУПНАЯ СРЕДА" 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель муниципальной программы Отдел образования, физической культуры и спорта администрации  
Верхнехавского муниципального района 

Исполнители муниципальной программы Отдел образования, физической культуры и спорта администрации  
Верхнехавского муниципального района 

Основные разработчики муниципальной программы 
Отдел по экономике и управлению муниципальным имуществом 

Верхнехавского муни-ципального района Воронежской области 

Подпрограммы муниципальной программы и основные 

мероприятия  Не предусматриваются 

Цели муниципальной программы содействие временной занятости подростков и молодежи   в каникулярные 

периоды и в свободное от учебы  время 

Задачи муниципальной программы - оказание   материальной и социальной  поддержки подросткам и молодежи, 
находящимся в сложной жизненной ситуации; 

-  вовлечение подростков  и молодежи в социально значимую и полезную  
трудовую деятельность; 

-содействие в профессиональном  самоопределении подросткам и молодежи  
в возрасте  от 14 до 18 лет; 

-профилактика подростковой  безнадзорности и предупреждение  
правонарушений среди несовершеннолетних  граждан. 

 Целевые индикаторы и показатели муниципальной 

программы количество вовлеченных во временную трудовую деятельность подростков и 

молодежи  к 2021 году составит до 120  человек, в том числе из семей 

социального риска не менее  50 человек 

Этапы и сроки реализации муниципальной программы 

Программа реализуется в один этап с 2016 по 2021 годы 

Объемы и источники финансирования муниципальной 

программы  

Объем финансирования  муниципальной программы за счет средств 
областного бюджета 305,8 тыс.руб., в том числе по годам реализации:: 

2016 год- 55,8 тыс. руб.  

2017 год- 50,0тыс.руб. 
2018 год- 50,0тыс.руб. 

2019 год- 50,0тыс.руб.    

2020 год- 50,0тыс.руб. 
2021 год- 50,0 тыс.руб. 

Ожидаемые конечные результаты реализации 

муниципальной программы количество вовлеченных во временную трудовую деятельность подростков и 

молодежи  к 2021 году составит до 120 человек, в том числе из семей 

социального риска не менее  50 человек 
 

№ п/п 

Наименование 

показателя 

(индикатора) 

Ед. 

измере

ния 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

муниципальной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Верхнехавского муниципального района Воронежской области  

"Экономическое развитие и инновационная 

экономика" 

1 

количество 

вовлеченных во 

временную 

трудовую 

деятельность 

подростков и 

молодежи 

чел. 20 20 20 20 20 20 

 

Статус 

Наименован

ие 

муниципаль

ной 

программы, 

подпрограм

мы, 

основного 

мероприятия  

Наименован

ие 

ответственн

ого 

исполнителя

, 

исполнителя 

- главного 

распорядите

ля средств 

местного 

бюджета 

(далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации 

муниципальной программы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛ

ЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

 

"Содействи

е занятости 

населения" 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ответственн

ый 

исполнитель 

Отдел 

образовани

я, 

физическо

й культуры 

и спорта 

администр

ации  

Верхнехавс

кого 

муниципал

ьного 

района 

Отдел 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрац

ии  

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

Отдел 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрац

ии  

Верхнехавск

ого 

муниципаль

ного района 

Отдел 

образован

ия, 

физическ

ой 

культуры 

и спорта 

админист

рации  

Верхнеха

вского 

муниципа

льного 

района 

Отдел 

образова

ния, 

физичес

кой 

культур

ы и 

спорта 

админис

трации  

Верхнех

авского 

муницип

ального 

района 

Отдел 

образования, 

физической 

культуры и 

спорта 

администрации  

Верхнехавского 

муниципального 

района 

Основное 

мероприятие 1. 

Содействие 

временной 

занятости 

подростков 

и молодежи   

в 

каникулярн

ые периоды 

и в 

свободное 

от учебы  

время. 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе 

по ГРБС: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

   
Финансовая оценка результата 

(тыс. руб.), годы 

Краткое 
обоснование 

необходимости 

применения меры 
для достижения 

цели 

муниципальной 
программы 

№ п/п 
Наименование 

меры 2 

Показа
тель 

примен

ения 
меры, 

тыс. 

рублей 
3 

2016 
(первый 

год 

реализаци
и) 

2017 

(второй год 
реализации

) 

2018 
(третий 

год 

реализаци
и)  

2019 
(четверты

й  год 

реализаци
и)  

2020                       

(пятый год 

реализации) 

2021                      

( шестой год 

реализации) 
 

1 2 3 4 5  6 7 8  9  10 

          
 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы 

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам 
реализации муниципальной 

программы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИП
АЛЬНАЯ 
ПРОГРАММ
А 

  "Содействие 
занятости 

населения" 

всего, в том числе: 55,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
федеральный 
бюджет  - - - 

- - - 

областной бюджет 55,80 50,00 50,00 50 50 50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                         - - - - - - 

юридические лица 1 - - - - - - 

физические лица - - - - - - 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯ

ТИЕ 1 

Содействие 

временной 
занятости 

подростков и 

молодежи   в 
каникулярные 
периоды и в 
свободное от 

учебы  время. 

всего, в том числе: 55,80 50,00 50,00 50,00 50,00 50,00 
федеральный 
бюджет  - - - 

- - - 

областной бюджет 55,80 50,00 50,00 50 50 50 

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                         - - - - - - 

юридические лица - - - - - - 

физические лица - - - - - - 

№ п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, 
иной главный 
распорядитель 

средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственный 
результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

Расходы, предусмотренные 
решением Совета народных 

депутатов о местном бюджете, 
на год 

    

начала 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 
финансовом 

году   

1 2 3 4 5 6 7 9 

  

Муниципальная 

программа 

Содействие 

занятости 

населения 

Отдел 

образования, 
физической 

культуры и 

спорта 

администрации  
Верхнехавского 

муниципального 

района 
    

количество 

вовлеченных во 
временную 

трудовую 

деятельность 
подростков и 

молодежи до 20 

человек 0 

  

Основное 
мероприятие 1 

Содействие 

временной 
занятости 

подростков и 

молодежи   в 
каникулярные 

периоды и в 

свободное от 

учебы  время. 

Отдел 

образования, 

физической 

культуры и 
спорта 

администрации  

Верхнехавского 
муниципального 

района     

количество 

вовлеченных во 

временную 
трудовую 

деятельность 

подростков и 
молодежи до 20 

человек 0 
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I. Общая характеристика сферы реа-
лизации муниципальной программы 
  Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области "Доступная 
среда" (далее - Программа) разрабо-
тана с учетом основных положений 
Конвенции ООН "О правах инвали-
дов" от 13.12.2006 (далее - Конвен-
ция), Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 N 1662-р 
(далее - Концепция), Приказа Мини-
стерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 06.12.2012 
N 575 "Об утверждении примерной 
программы субъекта Российской Фе-
дерации по обеспечению доступно-
сти приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения", Закона 
Воронежской области от 30.06.2010 N 
65-ОЗ "О Стратегии социально-
экономического развития Воронеж-
ской области на период до 2020 го-
да", Закона Воронежской области от 
17.12.2012 N 172-ОЗ "Об обеспечении 
беспрепятственного доступа инвали-
дов к объектам социальной, инже-
нерной и транспортной инфраструк-
тур в Воронежской области". 
  В соответствии с Федеральным за-
коном от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в Рос-
сийской Федерации" формированием 
доступной среды должны заниматься 
федеральные органы государствен-
ной власти, органы государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации, органы местного самоуправ-
ления (в сфере установленных пол-
номочий) и организации независимо 
от их организационно-правовых 
форм. Необходимость первоочеред-
ного обеспечения доступности объ-
ектов и услуг в целях решения про-
блем социальной защиты и реабили-
тации инвалидов отражена в положе-
ниях Конвенции, ратифицированной 
Федеральным законом от 03.05.2012 
N 46-ФЗ, вступившим в силу для Рос-
сийской Федерации 25.10.2012. 
С учетом требований Конвенции, а 
также положений Международной 
классификации функционирования, 
ограничений жизнедеятельности и 
здоровья, разработанной Всемирной 
организацией здравоохранения, дос-
тупная среда может определяться 
как физическое окружение, объекты 

транспорта, информации и связи, до-
оборудованные с целью устранения 
препятствий и барьеров, возникаю-
щих у индивида или группы людей с 
учетом их особых потребностей. Дос-
тупность среды определяется уров-
нем ее возможного использования 
соответствующей группой населения. 
Статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Фе-
дерации" определены требования к 
органам власти и организациям неза-
висимо от организационно-правовой 
формы по обеспечению беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объек-
там социальной, инженерной и 
транспортной инфраструктур, а так-
же ответственность за уклонение от 
исполнения этих требований. 
В Российской Федерации в настоящее 
время насчитывается около 13 млн. 
инвалидов, что составляет около 8,8 
процента населения страны, и более 
40 млн. маломобильных граждан - 
27 ,4  п р о ц ен та  н а се л е н ия . 
Результаты социологических иссле-
дований, проведенных на террито-
рии Российской Федерации, показы-
вают, что 60 процентам граждан с 
нарушениями функций опорно-
двигательного аппарата приходится 
преодолевать барьеры при пользова-
нии общественным транспортом, 48 
процентам - при совершении поку-
пок. Две трети респондентов - инва-
лидов по зрению отмечают труд-
ность или полную невозможность 
посещения спортивных сооружений 
и мест отдыха. В Российской Федера-
ции последовательно проводится 
работа по социальной защите инва-
лидов, направленная на улучшение 
их социального положения, повыше-
ние доходов и качества жизни. 
В Воронежской области, как и в Рос-
сии в целом, на протяжении многих 
лет уровень инвалидности населения 
остается высоким. 
 Актуальность проблемы доступно-
сти для инвалидов объектов социаль-
ной защиты, занятости населения, 
здравоохранения, образования, куль-
туры, спорта, транспорта и связи свя-
зана с тем, что число людей, для ко-
торых затруднено использование 
элементов существующей среды жиз-
недеятельности, гораздо больше, чем 
зарегистрированное статистикой 
количество инвалидов, и составляет, 
по оценке специалистов, около 25% 
от общего числа жителей Воронеж-
ской области. 
 В Верхнехавском муниципальном 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 
Муниципальной 
программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области; 

Отдел культуры и архивного дела администрации 
Верхнехавского муниципального района Воронежской 
области 

Основные 

разработчики 
Муниципальной 
программы 

Администрация Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

Подпрограммы 
Муниципальной 
программы и 

основные 
мероприятия 
Муниципальной 

программы 

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 

маломобильных групп населения (далее - МГН). 
 

Цели 
Муниципальной 
программы 

1. Формирование условий беспрепятственного доступа 
(далее - доступность) к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

 
Задачи 

Муниципальной 

программы 

1. Повышение уровня доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 

и других МГН в Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области. 

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам 

инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 

жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

3. Объективная оценка состояния доступности среды 

для инвалидов и других МГН 

4. Обеспечение доступности в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Целевые 

показатели 

(индикаторы) 

муниципальной 

программы 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 

доступности приоритетных объектов и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 

численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

2. Доля доступных для инвалидов и других МГН 

приоритетных объектов социальной и инженерной 

инфраструктуры в общем количестве 

приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

3. Доля инвалидов, положительно оценивающих 

отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 

численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

4. Доля общеобразовательных организаций, в которых 

создана универсальная безбарьерная среда для 

инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 

количестве общеобразовательных организаций в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 

области. 

Этапы и сроки 

реализации 

Муниципальной 

программы 

Срок реализации: 2016 - 2021 годы. 

Муниципальная программа реализуется в один этап 

 
Объемы и 

источники 
финансировани

я 
Муниципальной 

программы (в 

действующих 
ценах каждого 

года реализации 
Муниципальной 

программы) 

Всего по Муниципальной программе объем 

финансирования составляет 515,4 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 75,0тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации Муниципальной 
программы: 

2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 

- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –0 тыс. рублей; 

2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 
конечные 
результаты 
реализации 
Муниципальной 

программы 

1. Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 
2. Обеспечение взаимодействия и координации работ 

всех исполнителей Муниципальной программы, органов 
местного самоуправления при формировании условий 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН в Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области. 
3. Сбор и систематизация информации о доступности 
объектов социальной инфраструктуры и услуг в 

приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области с целью размещения в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 
4. Формирование условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
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районе проводится определенная 
работа по социальной поддержке и 
созданию условий для полноценной 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в обществе, но вместе с тем  
имеется ряд проблем обеспечения 
доступности для инвалидов и других 
МГН среды жизнедеятельности, кото-
рые необходимо решать комплексно. 
Наиболее острая проблема связана с 
тем, что основные объекты социаль-
ной инфраструктуры остаются до сих 
пор труднодоступными для многих 
инвалидов. При этом к числу таких 
объектов относятся муниципальные 
учреждения системы образования, 
культуры, физической культуры и 
спорта. 
 Вновь строящиеся объекты социаль-
ной и инженерной инфраструктуры 
проектируются с учетом требований 
законодательства Российской Феде-
рации и законодательства Воронеж-
ской области об обеспечении беспре-
пятственного доступа к ним инвали-
дов. 
 Однако в 2015 году доля доступных 
для инвалидов и других МГН приори-
тетных объектов социальной и инже-
нерной инфраструктуры в общем 
количестве приоритетных объектов 
в Верхнехавском районе не превыша-
ла 10%. Данные цифры показывают, 
что развитие инфраструктуры идет 
медленно и не решает проблему бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН к различным объектам. 
Все эти барьеры в немалой степени 
обусловливают сниженную социаль-
ную активность инвалидов и ограни-
ченные возможности для реализации 
личного потенциала этих людей. 
Получение детьми-инвалидами обра-
зования является одним из основных 
и неотъемлемых условий их успеш-
ной социализации, обеспечения их 
полноценного участия в жизни обще-
ства, эффективной самореализации в 
различных видах профессиональной 
и социальной деятельности. 
Реализация мероприятий Программы 
осуществляется при согласовании с 
общественными объединениями ин-
валидов в части целесообразности и 
эффективности мероприятий, кон-
троля за их реализацией и предложе-
ний по совершенствованию меро-
приятий в сфере обеспечения беспре-
пятственного доступа инвалидов и 
других МГН к объектам социальной 
инфраструктуры. 
 Выполнение мероприятий Програм-
мы обеспечит комплексный подход к 
решению вопросов, направленных на 

формирование доступной для инва-
лидов среды жизнедеятельности. 
Программно-целевой метод позволит 
более эффективно использовать фи-
нансовые ресурсы, сконцентрировав 
их на решении приоритетных задач, 
обеспечить комплексное решение 
проблем в долгосрочной перспекти-
ве, а также взаимосвязь между прово-
димыми мероприятиями и результа-
тами их выполнения. 
II. Приоритеты государственной по-
литики в сфере реализации муници-
пальной  программы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достиже-
ния целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных ре-
зультатов муниципальной програм-
мы, сроков и этапов реализации му-
ниципальной программы 
В соответствии с основными положе-
ниями Конвенции, Концепции и За-
кона Воронежской области от 
30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии со-
циально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года" Программа предусматри-
вает реализацию комплекса меро-
приятий, позволяющих обеспечить 
беспрепятственный доступ к приори-
тетным объектам и услугам в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН, а также 
предоставление услуг в сфере реаби-
литации и государственной системы 
медико-социальной экспертизы с 
целью интеграции инвалидов с обще-
ством. 
Создание доступной среды для инва-
лидов и других МГН позволит им реа-
лизовывать свои права и основные 
свободы, что будет способствовать их 
полноценному участию в жизни стра-
ны. 
Обеспечение доступной среды для 
инвалидов и других МГН является 
одной из важнейших социально-
экономических задач, которые затра-
гивают права и потребности миллио-
нов граждан страны и необходимость 
решения которых вытекает из требо-
ваний законодательства Российской 
Федерации, в том числе из междуна-
родных договоров Российской Феде-
рации. 
Организации независимо от органи-
зационно-правовой формы должны 
учитывать требования доступности 
для инвалидов объектов и услуг, ру-
ководствуясь соответствующими 
нормативными правовыми актами, 
предусматривающими в том числе 
возможность необходимых модифи-
каций и коррекции способов обеспе-

чения доступности, учитывающих 
особенности деятельности этих орга-
низаций. 
Контроль за соблюдением требова-
ний, обеспечивающих доступность 
объектов и услуг для инвалидов и 
других МГН, обеспечивается феде-
ральными органами исполнительной 
власти, органами государственной 
власти субъектов Российской Феде-
рации и муниципальными образова-
ниями в пределах их компетенции. 
Одним из приоритетных направле-
ний государственной политики 
должно стать создание условий для 
предоставления детям-инвалидам с 
учетом особенностей их психофизи-
ческого развития равного доступа к 
качественному образованию в обще-
образовательных и других образова-
тельных организациях, реализующих 
образовательные программы общего 
образования (далее - обычные обра-
зовательные организации), и с уче-
том заключений психолого-медико-
педагогических комиссий. 
Организация обучения детей-
инвалидов в обычных образователь-
ных организациях преимущественно 
по месту жительства позволяет избе-
жать их помещения на длительный 
срок в интернатные организации, 
создать условия для проживания и 
воспитания детей в семье и обеспе-
чить их постоянное общение со свер-
стниками, что способствует форми-
рованию толерантного отношения 
граждан к проблемам инвалидов, эф-
фективному решению проблем их 
социальной адаптации и интеграции 
в общество. 
 Необходимым условием реализации 
указанного направления является 
создание в обычной образовательной 
организации универсальной безбарь-
ерной среды, позволяющей обеспе-
чить полноценную интеграцию детей
-инвалидов. 
 В рамках Программы планируется к 
2021 году увеличить количество ре-
гиональных и муниципальных обра-
зовательных организаций общего 
образования, отвечающих соответст-
вующим требованиям по обеспече-
нию условий для создания универ-
сальной безбарьерной среды для 
инклюзивного образования детей-
инвалидов, до 30 процентов прогно-
зируемого общего количества регио-
нальных и муниципальных общеоб-
разовательных организаций. 
Основными целями Программы явля-
ются: 
- формирование условий беспрепят-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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ственного доступа (далее - доступ-
ность) к приоритетным объектам и 
услугам в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
МГН в Воронежской области; 
     Для достижения этих целей необ-
ходимо решение основных задач. 
 
Задача 1. Совершенствование норма-
тивно-правовой и организационной 
основы формирования доступной 
среды жизнедеятельности инвалидов 
и других МГН в Верхнехавском муни-
ципальном районе Воронежской об-
ласти 
В результате реализации мероприя-
тий и решения данной задачи Про-
граммы будет обеспечено межведом-
ственное взаимодействие и коорди-
нация работ всех исполнителей Про-
граммы, органов местного само-
управления при формировании усло-
вий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти, а также сбор и систематизация 
информации о доступности объектов 
социальной инфраструктуры и услуг 
в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области с целью 
размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интер-
нет. 
 Задача 2. Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области 
В результате реализации мероприя-
тий Программы будут выявлены наи-
более востребованные инвалидами 
объекты с целью первоочередного 
обеспечения их доступности. Доля 
приоритетных объектов социальной 
и инженерной инфраструктуры, дос-
тупных для инвалидов и других МГН, 
не превышает 10 процентов. 
Задача 3. Преодоление социальной 
разобщенности в обществе и форми-
рование позитивного отношения к 
проблемам инвалидности и к пробле-
ме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти 
Решение данной задачи характеризу-
ется комплексом информационно-
просветительских, общественных 

мероприятий.  
Решению данной задачи будет спо-
собствовать реализация мероприя-
тий Программы, направленных на 
устранение социальной разобщенно-
сти и отношенческих барьеров в об-
ществе между инвалидами и гражда-
нами, не являющимися инвалидами, 
а также предусматривающих прове-
д е н и е  о б щ е с т в е н н о -
информационных и разъяснитель-
ных кампаний. 
Для оценки результатов достижения 
поставленных целей и решения задач 
применяются следующие показате-
ли: 
- доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов 
в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области; 
 
- доля инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области. 
     Система целевых показателей 
(индикаторов) Программы, подпро-
грамм и основных мероприятий оп-
ределены в приложении N 2 к Про-
грамме. 
  Состав показателей (индикаторов) 
Программы определен таким обра-
зом, чтобы обеспечить: 
наблюдаемость значений показате-
лей (индикаторов) в течение срока 
р е а л и з а ц и и  П р о г р а м м ы ; 
охват всех наиболее значимых ре-
зультатов реализации мероприятий; 
минимизацию количества показате-
лей (индикаторов); 
 наличие формализованных методик 
расчета значений показателей 
(индикаторов). 
Решение задач Программы будет осу-
ществляться с 2016 года по 2021 год 
в 1 этап. 
III. Обоснование выделения подпро-
граммы 
В связи с подписанием и ратификаци-
ей Российской Федерацией Конвен-
ции, устанавливающей принятие 
надлежащих мер для обеспечения 
инвалидам доступа наравне с други-
ми к физическому окружению, транс-
порту, информации и связи, а также 
другим объектам и услугам, откры-
тым или предоставляемым для насе-
ления, Концепцией долгосрочного 
социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 
2020 года, утвержденной Распоряже-
нием Правительства Российской Фе-
дерации от 17.11.2008 N 1662-р, и 
Законом Воронежской области от 
30.06.2010 N 65-ОЗ "О Стратегии со-
циально-экономического развития 
Воронежской области на период до 
2020 года" основными направления-
ми Программы, выделившимися в 
подпрограммы, были определены: 
 
1. Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других маломо-
б ильных груп п  на селения 
(подпрограмма 1). 
Выполнение мероприятий подпро-
граммы 1 напрямую направлено на 
достижение целей и задач Програм-
мы. 
Исполнителями подпрограммы 1 яв-
ляются все исполнители Программы. 
 
В результате реализации мероприя-
тий подпрограммы 1 будут достигну-
ты следующие результаты: 
- формирование условий устойчивого 
развития доступной среды для инва-
лидов и других МГН в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области; 
- обеспечение межведомственного 
взаимодействия и координации ра-
бот всех исполнителей Программы, 
органов местного самоуправления 
при формировании условий доступ-
ности приоритетных объектов и ус-
луг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области; 
     - сбор и систематизация информа-
ции о доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской 
области с целью размещения в ин-
ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интер-
нет; 
- формирование условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН.      
IV. Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий 
Отдельно реализуемых основных 
мероприятий вне подпрограммы не 
предусматривается. 
V. Обобщенная характеристика мер 
государственного регулирования 
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В процессе выполнения мероприятий 
Программы мер налогового таможен-
ного, тарифного, кредитного и иного 
государственного регулирования не 
предусмотрено. 
 Основные меры правового регулиро-
вания направлены на обеспечение 
доступности среды для инвалидов и 
других МГН. 
 В целях реализации мероприятий 
Программы разрабатываются проек-
ты приказов органов местного само-
управления, учреждений  - соиспол-
нителей Программы по вопросам в 
сфере формирования доступной сре-
ды жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской облас-
ти. 
В рамках подпрограммы 1 
"Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятель-
ности инвалидов и других МГН" раз-
рабатываются: 
 - проекты постановлений админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района, определяющие порядки, 
устанавливающие предоставление и 
расходование субсидий из областно-
го бюджета; 
- приказы органов местного само-
управления, учреждений - соиспол-
нителей Программы по определению 
порядка реализации и финансирова-
ния мероприятий подпрограммы. 
     При реализации мероприятий Про-
граммы по мере необходимости от-
ветственный исполнитель Програм-
мы или соисполнители Программы 
принимают другие ведомственные 
нормативные акты в соответствии со 
своими полномочиями. 
VI. Обобщенная характеристика ос-
новных мероприятий муниципаль-
ной программы, реализуемых Верх-
нехавским муниципальным районом 
В рамках основного мероприятия 1.1 
"Формирование сети общеобразова-
тельных и дошкольных организаций, 
в которых созданы условия для инк-
люзивного образования детей-
инвалидов", основного мероприятия 
1.2 "Адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотеч-
ных и музейных учреждений и приле-
гающих к ним территорий для бес-
препятственного доступа инвалидов 
и других МГН с учетом их особых по-
требностей и получения ими услуг", 
основного мероприятия 1.3 
"Оснащение и приобретение специ-
ального оборудования для организа-
ции доступа инвалидов к произведе-

ниям культуры и искусства, библио-
течным фондам и информации в дос-
тупных форматах", основного меро-
приятия 1.4 "Адаптация приоритет-
ных спортивных объектов, востребо-
ванных для занятий адаптивной фи-
зической культурой и спортом инва-
лидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и 
слуха" подпрограммы 1 "Обеспечение 
условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвали-
дов и других МГН" планируется реа-
лизация мероприятий по формирова-
нию доступной среды для инвалидов 
и других МГН в муниципальных учре-
ждениях социальной инфраструкту-
ры. 
VII. Финансовое обеспечение реали-
зации муниципальной программы 
     Реализацию мероприятий Про-
граммы планируется осуществлять 
за счет средств федерального, обла-
стного и местных бюджетов. 
     Средства местных бюджетов учи-
тываются в Программе в качестве 
средств, предусмотренных на софи-
нансирование субсидий, предостав-
ляемых из областного бюджета на 
исполнение расходных обязательств, 
возникающих при выполнении пол-
номочий органов местного само-
управления по вопросам местного 
значения в сфере адаптации приори-
тетных объектов для беспрепятст-
венного доступа инвалидов и МГН в 
рамках исполнения основного меро-
приятия 1.1 "Формирование сети об-
щеобразовательных и дошкольных 
организаций, в которых созданы ус-
ловия для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов", основного 
мероприятия 1.2 "Адаптация зданий 
п р и о р и т е т н ы х  к у л ь т у р н о -
зрелищных, библиотечных и музей-
ных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других 
МГН с учетом их особых потребно-
стей и получения ими услуг", основ-
ного мероприятия 1.3 "Оснащение и 
приобретение специального оборудо-
вания для организации доступа инва-
лидов к произведениям культуры и 
искусства, библиотечным фондам и 
информации в доступных форматах", 
основного мероприятия 1.4 
"Адаптация приоритетных спортив-
ных объектов, востребованных для 
занятий адаптивной физической 
культурой и спортом инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха" подпро-

граммы 1 "Обеспечение условий дос-
тупности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других 
МГН",основное мероприятие 1.5 Ме-
роприятие по созданию безбарьер-
ной среды в учреждениях спортив-
ной направленности 
Расходы местного бюджета на реали-
зацию Программы, а также ресурсное 
обеспечение и п рогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местного 
бюджетов на реализацию Программы 
приведены в приложениях N 3 и N 4 к 
Программе. 
VIII. Анализ рисков реализации муни-
ципальной программы и описание 
мер управления рисками реализации 
муниципальной программы 
     В ходе реализации Программ воз-
можно возникновение следующих 
рисков, управление которыми входит 
в систему управления Программой: 
     отсутствие ожидаемых конечных 
результатов Программы, обеспечи-
вающих повышение качества жизни 
инвалидов и других МГН; 
     неактуальность планирования и 
запаздывание согласования меро-
приятий относительно развития тех-
нологий; 
пассивное сопротивление распро-
странению и использованию органа-
ми местного самоуправления резуль-
татов выполнения Программы; 
     недостаточные гибкость и адапти-
руемость Программы к внешним фак-
торам и организационным изменени-
ям органов государственной власти; 
     дублирование и несогласован-
ность действий при реализации ме-
роприятий в рамках Программы. 
     В рамках реализации Программы 
могут быть выделены наиболее акту-
альные риски ее реализации, в том 
числе для всех подпрограмм Про-
граммы: 
1. Финансовый риск реализации Про-
граммы связан с возможными кри-
зисными явлениями в мировой и рос-
сийской экономике, которые могут 
привести как к снижению объемов 
финансирования программных меро-
приятий из средств федерального 
бюджета и средств областного бюд-
жета, так и к недостатку средств ме-
стного бюджета. 
Реализация данного риска может 
привести к срыву исполнения меро-
приятий Программы. 
2. Риск отсутствия ожидаемых конеч-
ных результатов Программы являет-
ся типичным при выполнении долго-
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срочных и комплексных программ. 
На его минимизацию направлены 
меры по планированию работ, в част-
ности формирование плана реализа-
ции Программы, содержащего пере-
чень мероприятий Программы с ука-
занием сроков их выполнения, бюд-
жетных ассигнований, а также ин-
формации о расходах из других ис-
точников. 
Остальные виды рисков связаны со 
спецификой целей и задач Програм-
мы, и меры по их минимизации пред-
принимаются администрацией Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области при управле-
нии Программой, в том числе при 
организации работы координацион-
ного совета по делам ветеранов и 
инвалидов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти. Исполнителями Программы обес-
печивается актуальность при плани-
ровании и реализации мероприятий 
Программы, предупреждение дубли-
рования деятельности. 
 Меры управления, направленные на 
снижение рисков реализации меро-
приятий Программы, включают: 
- стратегическое планирование и 
прогнозирование. Исполнители Про-
граммы разрабатывают долгосроч-
ные стратегии обеспечения форми-
рования условий доступности для 
инвалидов и других МГН в соответст-
вующих сферах нормативного право-
вого регулирования и обеспечивают 
контроль их исполнения; 
 - определение организационной 
структуры управления реализацией 
Программы (состав, функции и согла-
сованность звеньев всех уровней 
управления). 
Важнейшим элементом реализации 
Программы является взаимосвязь 
планирования, реализации, монито-
ринга, уточнения и корректировки 
Программы. 
Принятие управленческих решений в 
рамках Программы осуществляется с 
учетом информации, поступающей от 
исполнителей Программы. 
Формирование и использование со-
временной системы контроля на всех 
стадиях реализации Программы яв-
ляется неотъемлемой составляющей 
механизма ее реализации. 
IX. Оценка эффективности реализа-
ции муниципальной программы 
     Программа направлена на разви-
тие мер социальной поддержки инва-
лидов и детей-инвалидов, на предос-
тавление им равных возможностей 
для участия в жизни общества и по-

вышение качества жизни на основе 
формирования доступной среды жиз-
недеятельности. 
Кроме того, социальная эффектив-
ность Программы выражается в сни-
жении социальной напряженности в 
обществе за счет: 
 увеличения уровня информирован-
ности инвалидов и других МГН о дос-
тупных социально значимых объек-
тах и услугах, о формате их предос-
тавления; 
 преодоления социальной изоляции и 
за счет включенности инвалидов и 
других МГН в жизнь общества, в том 
числе в совместные с другими граж-
данами мероприятия (в том числе 
досуговые, культурные, спортивные); 
     информационных кампаний и ак-
ций СМИ для освещения проблем ин-
валидов для граждан, не являющихся 
инвалидами; 
 повышения уровня и качества услуг, 
открытых или предоставляемых для 
населения. 
Реализация практических мер Про-
граммы будет способствовать: 
     повышению уровня и качества 
жизни инвалидов и других МГН; 
     преодолению изоляции и сниже-
нию социальной зависимости инва-
лидов; 
 стимуляции социальной и трудовой 
активности инвалидов; 
доступу инвалидов и других МГН к 
объектам и услугам в приоритетных 
с ф е р а х  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . 
     Экономическая эффективность 
Программы обеспечивается путем 
рационального использования 
средств бюджетов бюджетной систе-
мы Российской Федерации, в том чис-
ле в результате перераспределения 
расходов. 
В результате реализации Программы 
в 2016 - 2021 годах будут достигнуты 
следующие показатели, характери-
зующие эффективность реализации 
Программы: 
доля инвалидов, положительно оце-
нивающих уровень доступности при-
оритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельно-
сти, в общей численности инвалидов 
в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области увели-
чится до 50%; 
доля инвалидов, положительно оце-
нивающих отношение населения к 
проблемам инвалидов, в общей чис-
ленности опрошенных инвалидов в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области возрастет 
до 60%. 

XI. Подпрограммы муниципальной 
программы 
Подпрограмма 1. Обеспечение усло-
вий доступности приоритетных объ-
ектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и дру-
гих маломобильных групп населения 
ПАСПОРТ 
подпрограммы "Обеспечение условий 
доступности приоритетных объектов 
и услуг в приоритетных сферах жиз-
недеятельности инвалидов и других 
маломобильных групп населения" 
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Исполнители 
подпрограммы 

Отдел образования, физической культуры и спорта 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области; 
Отдел культуры и архивного дела администрации 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Основные 

мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 

Основное мероприятие 1.1. Формирование сети 

общеобразовательных и дошкольных организаций, в 
которых созданы условия для инклюзивного образования 
детей-инвалидов. 
Основное мероприятие 1.2. Адаптация зданий 
приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и 
музейных учреждений и прилегающих к ним территорий 
для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН 
с учетом их особых потребностей и получения ими услуг. 
Основное мероприятие 1.3. Оснащение и приобретение 
специального оборудования для организации доступа 
инвалидов к произведениям культуры и искусства, 
библиотечным фондам и информации в доступных 
форматах. 
Основное мероприятие 1.4. Адаптация приоритетных 
спортивных объектов, востребованных для занятий 
адаптивной физической культурой и спортом инвалидов с 
нарушениями опорно-двигательного аппарата, зрения и 
слуха. 

 Основное мероприятие 1.5 Мероприятие по созданию 
безбарьерной среды в учреждениях спортивной 
направленности 

 
 Цель 
подпрограммы 

Формирование условий беспрепятственного доступа к 
приоритетным объектам и услугам в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области 

Задачи 
подпрограммы 

1. Совершенствование нормативно-правовой и 
организационной основы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 
2. Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 
3. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 
формирование позитивного отношения к проблемам 
инвалидности и к проблеме обеспечения доступной среды 
жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 
4. Объективная оценка состояния доступности среды 
для инвалидов и других МГН 
5. Паспортизация объектов и формирование карт 
доступности 
6. Обеспечение доступности в приоритетных 
сферахжизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Целевые 
показатели 
(индикаторы) 
подпрограммы 

1. Доля инвалидов, положительно оценивающих уровень 
доступности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельности, в общей 
численности инвалидов в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области. 
2. Доля доступных для инвалидов и других МГН 
приоритетных объектов социальной и инженерной 
инфраструктуры в общем количестве 
приоритетных объектов в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области. 
3. Доля инвалидов, положительно оценивающих 
отношение населения к проблемам инвалидов, в общей 
численности опрошенных инвалидов в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской области. 
4. Доля общеобразовательных организаций, в которых 
создана универсальная безбарьерная среда для 
инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных организаций в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 

 Сроки реализации 

подпрограммы 

Срок реализации: 2016 - 2021 годы. 

Подпрограмма реализуется в один этап 

Объемы и Всего по Муниципальной программе объем 
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1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 
В соответствии с Федеральным законом 
от 24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации" формированием доступной сре-
ды должны заниматься федеральные 
органы государственной власти, органы 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органы местного 
самоуправления (в сфере установлен-
ных полномочий) и организации неза-
висимо от их организационно-правовых 
форм. Необходимость первоочередного 
обеспечения доступности в целях реше-
ния проблем социальной защиты и реа-
билитации инвалидов отражена в поло-
жениях Конвенции ООН "О правах ин-
валидов", ратифицированной Федераль-
ным законом от 03.05.2012 N 46-ФЗ, 
вступившим в силу для Российской Фе-
дерации 25.10.2012. Конвенция дает 
широкую трактовку понятия доступно-
сти: "...важна доступность физического, 
социального, экономического и куль-
турного окружения, здравоохранения и 
образования, а также информации и 
связи, поскольку она позволяет инвали-
дам в полной мере пользоваться всеми 
правами человека и основными свобо-
дами". 
Положительный эффект от устранения 
барьеров (в первую очередь архитектур-

ных, информационных, а также барье-
ров в сфере образования, труда и жи-
лищного обеспечения) заключается не 
только в улучшении качества жизни 
инвалидов, но и в повышении общего 
уровня комфортности среды для гораз-
до более широкого круга людей, в част-
ности пожилых граждан, а также лиц, 
испытывающих временные ограниче-
ния мобильности, в том числе детей. 
       С учетом требований Конвенции, а 
также положений Международной клас-
сификации функционирования, ограни-
чений жизнедеятельности и здоровья 
доступная среда может определяться 
как физическое окружение, объекты 
транспорта, информации и связи, до-
оборудованные с целью устранения 
препятствий и барьеров, возникающих 
у индивида или группы людей с учетом 
их особых потребностей. Доступность 
среды определяется уровнем ее возмож-
ного использования соответствующей 
г р у п п о й  н а с е л е н и я . 
        Статьей 15 Федерального закона от 
24.11.1995 N 181-ФЗ "О социальной 
защите инвалидов в Российской Феде-
рации" определены требования к орга-
нам власти и организациям независимо 
от организационно-правовой формы по 
обеспечению беспрепятственного дос-
тупа инвалидов к объектам социальной, 
инженерной и транспортной инфра-
структур, а также ответственность за 
уклонение от исполнения этих требова-
ний.  
В Российской Федерации последова-
тельно проводится работа по социаль-
ной защите инвалидов, направленная на 
улучшение их социального положения, 
повышение доходов и качества жизни. 
В Воронежской области, как и в России 
в целом, на протяжении многих лет уро-
вень инвалидности населения остается 
высоким. 
Для создания доступной среды для ин-
теграции инвалидов необходимо ре-
шить проблемы социализации инвали-
дов: 
1. Адаптировать среду к специаль-

ным потребностям инвалидов. 
2. Обеспечить доступность объектов 
культуры и культурного наследия для 
инвалидов и возможность их участия в 
общедост упных физкульт урно-
оздоровительных и спортивных меро-
приятиях. 
 Следует отметить, что в  Верхнехав-
ском муниципальном районе Воронеж-
ской области за последние годы введен 
в эксплуатацию крупный физкультурно
-оздоровительный комплекс, спроекти-
рованный с учетом требований законо-
дательства Российской Федерации и 
законодательства Воронежской области 

об обеспечении беспрепятственного 
доступа к нему инвалидам и других 
МГН. 
Немаловажной составляющей процесса 
утверждения статуса является отсутст-
вие возможностей для инвалидов и 
иных МГН развивать и использовать 
свой творческий, художественный и 
интеллектуальный потенциал не только 
для себя, но и для общества. Потреб-
ность участия в спорте, культуре, науке 
для людей с ограниченными возможно-
стями остается нереализованной. 
     Решение проблемы участия инвали-
дов в трудовой деятельности, возмож-
ность доступа к общественно значимым 
мероприятиям в различных социальных 
сферах не только позволят инвалидам 
улучшить свое материальное положе-
ние, но и дадут возможность вернуть их 
к активному участию в жизни общества, 
будут способствовать восстановлению 
их социального статуса. 
 Инвалиды и пожилые люди нередко 
теряют ориентацию в современном со-
циокультурном пространстве, затрудня-
ются их социальные контакты, что име-
ет негативные последствия не только 
для них самих, но и для людей, их окру-
жающих. В сфере охраны здоровья, со-
циального, культурно-досугового, тор-
гово-бытового обслуживания, физкуль-
турно-оздоровительной работы и туриз-
ма недостаток внимания к нуждам инва-
лидов и пожилых людей приводит к 
ограничению их доступа к обществен-
ным благам и услугам, влечет их соци-
альную изоляцию. 
Существует целый ряд недостатков в 
обеспечении доступной для инвалидов 
среды жизнедеятельности: 
 - отсутствие оперативной и достовер-
ной информации о препятствиях, суще-
ствующих у инвалидов, а также о со-
стоянии физического окружения, досту-
па к объектам и средствам транспорта, 
информации и связи; 
 - несовершенство законодательного и 
нормативного регулирования вопросов 
обеспечения доступной среды жизне-
деятельности для инвалидов;       - несо-
ответствие выделяемых ресурсов мас-
штабности и сложности задач по обес-
печению доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов; 
В результате решения проблемы созда-
ния безбарьерной среды будет создана 
система мониторинга обеспечения дос-
тупности объектов инфраструктуры для 
инвалидов и других МГН, разработан 
механизм стимулирования государст-
венных и негосударственных структур 
по активизации деятельности в части 
создания доступной среды жизнедея-
тельности для инвалидов и других 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Объемы и 
источники 
финансирования 
подпрограммы (в 
действующих 
ценах каждого 
года реализации 
подпрограммы) 

Всего по Муниципальной программе объем 
финансирования составляет 515,4 тыс. рублей, в том 
числе по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 75,0тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации Муниципальной 
программы: 
2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; 
- местные бюджеты –0 тыс. рублей; 
2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по 
источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые 1. Формирование условий устойчивого развития Ожидаемые 

непосредственные 

результаты 

реализации 

подпрограммы 

1. Формирование условий устойчивого развития 
доступной среды для инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 
2. Обеспечение взаимодействия и координации 
работ всех исполнителей Муниципальной 
программы, органов местного самоуправления при 
формировании условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 
3. Сбор и систематизация информации о 
доступности объектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Верхнехавском 
муниципальном районе Воронежской области с 
целью размещения в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет. 
4.Формирование условий доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других МГН. 
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МГН. 
В целом проблемы, решаемые подпро-
граммой: 
- входят в число приоритетов социаль-
ной политики руководства Верхнехав-
ского муниципального района; 
- носят межотраслевой характер; 
- не могут быть решены в пределах од-
ного финансового года и требуют зна-
чительных бюджетных расходов; 
- требуют проведения единой политики 
для внедрения наиболее прогрессивных 
технологий, современного оборудова-
н и я  в  с о ц и а л ь н о й  с ф е р е ; 
- объединяют усилия органов государ-
ственной власти различных уровней, 
учреждений разных ведомств и негосу-
дарственных общественных организа-
ций. 
В целях эффективности реализации ме-
роприятий по обеспечению доступно-
сти, адаптации и реабилитации инвали-
дов и других МГН в учреждениях соци-
альной направленности необходимо 
привлечение дополнительных средств 
федерального и областного бюджета. 
Дальнейшее решение проблем доступ-
ности окажет существенное положи-
тельное влияние на социальное благо-
пол учие  ин вал идов  и  МГН. 
Реализация подпрограммы осуществля-
ется при согласовании с общественны-
ми объединениями инвалидов в части 
целесообразности и эффективности ме-
роприятий, контроля за их реализацией 
и предложений по совершенствованию 
мероприятий в сфере обеспечения бес-
препятственного доступа инвалидов к 
объектам социальной инфраструктуры. 
Проблемы реабилитации инвалидов и 
их интеграции в социальную среду ос-
таются крайне актуальными в связи с 
тем, что не могут быть решены усилия-
ми только одного ведомства. Необходи-
мо эффективное межведомственное 
взаимодействие и координация работ 
различных исполнительных органов 
государственной власти и других участ-
ников формирования доступной среды 
жизнедеятельности, а также привлече-
ние нескольких источников финансиро-
вания, в том числе средств федерально-
го и областного бюджетов. 
2. Приоритеты государственной поли-
тики в сфере реализации подпрограм-
мы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и ре-
шения задач, описание основных ожи-
даемых конечных результатов подпро-
граммы, сроков и контрольных этапов 
реализации подпрограммы 
В соответствии с основными положе-
ниями Конвенции, Концепции и Закона 
Воронежской области от 30.06.2010 N 
65-ОЗ "О Стратегии социально-

экономического развития Воронежской 
области на период до 2020 года" под-
программа предусматривает реализа-
цию комплекса мероприятий, позво-
ляющих обеспечить беспрепятственный 
доступ к приоритетным объектам и ус-
лугам в приоритетных сферах жизне-
деятельности инвалидов и других МГН. 
Создание доступной среды для инвали-
дов и других МГН позволит им реали-
зовывать свои права и основные свобо-
ды, что будет способствовать их полно-
ценному участию в жизни страны. 
Обеспечение доступной среды для ин-
валидов и других МГН является одной 
и з  в а ж н е й ш и х  с о ц и а л ь н о -
экономических задач, которые затраги-
вают права и потребности миллионов 
граждан страны и необходимость реше-
ния которых вытекает из требований 
законодательства Российской Федера-
ции, в том числе из международных 
договоров Российской Федерации. 
      Организации независимо от органи-
зационно-правовой формы должны учи-
тывать требования доступности для 
инвалидов объектов и услуг, руково-
дствуясь соответствующими норматив-
ными правовыми актами, предусматри-
вающими в том числе возможность не-
обходимых модификаций и коррекции 
способов обеспечения доступности, 
учитывающих особенности деятельно-
сти этих организаций.  
Контроль за соблюдением требований, 
обеспечивающих доступность объектов 
и услуг для инвалидов и других МГН, 
обеспечивается федеральными органа-
ми исполнительной власти, органами 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальными 
образованиями в пределах их компетен-
ции. 
Одним из приоритетных направлений 
государственной политики должно 
стать создание условий для предостав-
ления детям-инвалидам с учетом осо-
бенностей их психофизического разви-
тия равного доступа к качественному 
образованию в общеобразовательных и 
других образовательных организациях, 
реализующих образовательные про-
граммы общего образования (далее - 
обычные образовательные организа-
ции), и с учетом заключений психолого-
медико-педагогических комиссий. 
Организация обучения детей-инвалидов 
в обычных образовательных организа-
циях преимущественно по месту жи-
тельства позволяет избежать их поме-
щения на длительный срок в интернат-
ные организации, создать условия для 
проживания и воспитания детей в семье 
и обеспечить их постоянное общение со 
сверстниками, что способствует форми-

рованию толерантного отношения граж-
дан к проблемам инвалидов, эффектив-
ному решению проблем их социальной 
адаптации и интеграции в общество. 
     Необходимым условием реализации 
указанного направления является созда-
ние в обычной образовательной органи-
зации универсальной безбарьерной сре-
ды, позволяющей обеспечить полноцен-
ную интеграцию детей-инвалидов. 
В рамках Программы планируется к 
2021 году увеличить количество регио-
нальных и муниципальных образова-
тельных организаций общего образова-
ния, отвечающих соответствующим 
требованиям по обеспечению условий 
для создания универсальной безбарьер-
ной среды для инклюзивного образова-
ния детей-инвалидов, до 25 процентов 
прогнозируемого общего количества 
региональных и муниципальных обще-
образовательных организаций. 
Основной целью подпрограммы являет-
ся формирование условий беспрепятст-
венного доступа к приоритетным объек-
там и услугам в приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области. 
     Для достижения этой цели необходи-
мо решение основных задач. 
Задача 1. Совершенствование норма-
тивно-правовой и организационной ос-
новы формирования доступной среды 
жизнедеятельности инвалидов и других 
МГН в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской  области 
Решение данной задачи характеризует-
ся достижением следующих показате-
лей (индикаторов) подпрограммы и ос-
новных мероприятий: 
- принятие нормативных правовых ак-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области в сфере 
формирования доступной среды жизне-
деятельности инвалидов и других МГН 
в Верхнехавском муниципальном рай-
о н е  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и ; 
- доля приоритетных объектов, нанесен-
ных на карту доступности Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области по результатам их пас-
портизации, среди всех приоритетных 
объектов. 
В результате реализации мероприятий и 
решения данной задачи подпрограммы 
будет обеспечено межведомственное 
взаимодействие и координация работ 
всех исполнителей подпрограммы, ор-
ганов местного самоуправления при 
формировании условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН в Верхнехав-
ском муниципальном районе Воронеж-
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ской области, а также сбор и системати-
зация информации о доступности объ-
ектов социальной инфраструктуры и 
услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других МГН в 
Воронежской области с целью размеще-
н и я  в  и н ф о р м а ц и о н н о -
телекоммуникационной сети Интернет. 
     Задача 2. Повышение уровня доступ-
ности приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН в Верхне-
хавском муниципальном районе Воро-
нежской области 
Решение данной задачи характеризует-
ся достижением следующих показате-
лей (индикаторов) подпрограммы и ос-
новных мероприятий: 
- доля доступных для инвалидов и дру-
гих МГН приоритетных объектов соци-
альной, инженерной инфраструктуры в 
общем количестве приоритетных объек-
тов в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области;       
- доля общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных орга-
низаций в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской области;     - 
доля приоритетных объектов, доступ-
ных для инвалидов и других МГН в 
сфере культуры, в общем количестве 
приоритетных объектов в сфере культу-
ры в Верхнехавском муниципальном 
районе Воронежской области; 
- доля приоритетных объектов, доступ-
ных для инвалидов и других МГН в 
сфере физической культуры и спорта, в 
общем количестве приоритетных объек-
тов в сфере физической культуры и 
спорта Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области. 
В результате реализации мероприятий 
подпрограммы будут выявлены наибо-
лее востребованные инвалидами объек-
ты с целью первоочередного обеспече-
ния их доступности. Доля приоритет-
ных объектов социальной, инженерной 
инфраструктуры, доступных для инва-
лидов и других МГН, не превышает 10 
процентов. 
Прогнозный объем финансирования 
реализации мероприятий, обеспечиваю-
щих доступность объектов для инвали-
дов, не позволит добиться полной адап-
тации всех приоритетных объектов в 
приоритетных сферах жизнедеятельно-
сти инвалидов и других МГН. 
 
Задача 3. Преодоление социальной ра-
зобщенности в обществе и формирова-
ние позитивного отношения к пробле-
мам инвалидности и к проблеме обеспе-

чения доступной среды жизнедеятель-
ности для инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области 
Решение данной задачи характеризует-
с я  д о с т и ж е н и е м  п о к а з а т е л я 
(индикатора) Программы "доля инвали-
дов, положительно оценивающих отно-
шение населения к проблемам инвали-
дов, в общей численности опрошенных 
инвалидов в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской области" 
и  с л е д у ю щ и х  п о к а з а т е л е й 
(индикаторов) основных мероприятий 
подпрограммы: 
 - доля граждан, признающих навыки, 
достоинства и способности инвалидов, 
в общей численности опрошенных гра-
ждан в Воронежской области; 
-  количество информационно-
рекламных кампаний по формированию 
толерантного отношения к людям с ог-
раниченными возможностями и их про-
блемам. 
Достижению указанного показателя 
(индикатора) будет способствовать реа-
лизация мероприятий подпрограммы, 
направленных на устранение социаль-
ной разобщенности и отношенческих 
барьеров в обществе между инвалидами 
и гражданами, не являющимися инвали-
дами, а также предусматривающих про-
ведение общественно-информационных 
и разъяснительных кампаний. 
Система целевых показателей 
(индикаторов) Программы и методика 
их расчета определены в приложениях 
N 2 к Программе. 
Решение задач подпрограммы будет 
осуществляться с 2016 года по 2021 год 
в 1 этап. 
3. Характеристика основных мероприя-
тий и мероприятий подпрограммы 
Для решения задач подпрограммы пла-
нируется реализовать комплекс взаимо-
связанных и скоординированных меро-
приятий по формированию доступной 
среды для инвалидов и других МГН с 
нарушениями опорно-двигательного 
аппарата, зрения и слуха: 
1. Формирование сети общеобразова-
тельных и дошкольных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов. 
     2. Адаптация зданий приоритетных 
культурно-зрелищных, библиотечных и 
музейных учреждений и прилегающих 
к ним территорий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов и других МГН 
с учетом их особых потребностей и по-
лучения ими услуг. 
3. Оснащение и приобретение специаль-
ного оборудования для организации 
доступа инвалидов к произведениям 
культуры и искусства, библиотечным 

фондам и информации в доступных 
форматах. 
4. Адаптация приоритетных спортив-
ных объектов, востребованных для за-
нятий адаптивной физической культу-
рой и спортом инвалидов с нарушения-
ми опорно-двигательного аппарата, зре-
ния и слуха. 
Основное мероприятие 1.1. Формирова-
ние сети общеобразовательных и до-
школьных организаций, в которых соз-
даны условия для инклюзивного обра-
зования детей-инвалидов 
Срок реализации основного мероприя-
т и я :  2 0 1 6  -  2 0 2 1  г о д ы . 
Исполнитель основного мероприятия -
 Отдел образования, физической куль-
туры и спорта Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия ока-
зывает влияние на достижение следую-
щих показателей эффективности: 
     - доля общеобразовательных органи-
заций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных орга-
низаций в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской 
Содержание основного мероприятия: 
адаптация зданий общеобразовательных 
и дошкольных организаций и прилегаю-
щих к ним территорий, в том числе: 
     создание условий для инклюзивного 
образования детей-инвалидов; 
создание условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам об-
щего и дошкольного образования и к 
предоставляемым в них услугам; 
     создание условий для возможности 
самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории, на которой распо-
ложены объекты общего и дошкольного 
образования, входа в такие объекты и 
выхода из них; 
 надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам общего и 
дошкольного образования и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятель-
ности; 
дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
т о ч е ч н ы м  ш р и ф т о м  Б р а й л я ; 
     создание специально отведенных 
парковочных мест; 
разработка проектно-сметной докумен-
тации. 
Ожидаемый результат: формирование 
условий устойчивого развития доступ-
ной среды для инвалидов и других МГН 
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в Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области и доступно-
сти общеобразовательных и дошколь-
ных организаций для инвалидов и дру-
гих МГН. 
Основное мероприятие 1.2. Адаптация 
зданий приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных и музейных 
учреждений и прилегающих к ним тер-
риторий для беспрепятственного досту-
па инвалидов и других МГН с учетом 
их особых потребностей и получения 
ими услуг 
Срок реализации основного мероприя-
тия: 2016 - 2021 годы. 
Исполнитель основного мероприятия - 
Отдел культуры и архивного дела адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия ока-
зывает влияние на достижение следую-
щего показателя эффективности: доля 
приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере куль-
туры, в общем количестве приоритет-
ных объектов в сфере культуры в Верх-
нехавском муниципальном районе Во-
ронежской области. 
Содержание основного мероприятия: 
адаптация зданий приоритетных куль-
турно-зрелищных муниципальных уч-
реждений и прилегающих к ним терри-
торий, в том числе: 
создание условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам 
культуры и искусства и к предоставляе-
мым в них услугам; 
создание условий для возможности са-
мостоятельного передвижения инвали-
дов по территории, на которой располо-
жены объекты культуры и искусства, 
входа в такие объекты и выхода из них; 
     надлежащее размещение оборудова-
ния и носителей информации, необхо-
димых для обеспечения беспрепятст-
венного доступа инвалидов к объектам 
культуры и искусства и к услугам с уче-
том ограничений их жизнедеятельно-
сти; 
дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
т о ч е ч н ы м  ш р и ф т о м  Б р а й л я ; 
создание специально отведенных парко-
вочных мест; 
разработка проектно-сметной докумен-
тации; 
оборудование посадочных мест в залах 
местами для инвалидных колясок. 
Ожидаемый результат: формирование 
условий устойчивого развития доступ-
ной среды для инвалидов и других МГН 
в Верхнехавском муниципальном рай-

оне Воронежской области и доступно-
сти учреждений культуры для инвали-
дов и других МГН. 
Основное мероприятие 1.3. Оснащение 
и приобретение специального оборудо-
вания для организации доступа инвали-
дов к произведениям культуры и искус-
ства, библиотечным фондам и информа-
ц и и  в  д о с т у п н ы х  ф орм а та х 
Срок реализации основного мероприя-
т и я :  2 0 1 6  -  2 0 2 1  г о д ы . 
Исполнитель основного мероприятия -
 Отдел культуры и архивного дела ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия ока-
зывает влияние на достижение следую-
щего показателя эффективности: доля 
приоритетных объектов в сфере культу-
ры и искусства, оснащенных специаль-
ным оборудованием для организации 
доступа инвалидов к произведениям 
культуры и искусства, библиотечным 
фондам и информации в доступных 
форматах, в общем количестве приори-
тетных объектов в сфере культуры и 
искусства в Верхнехавском муници-
пальном районе Воронежской области. 
     Содержание основного мероприятия: 
оснащение и приобретение специально-
го оборудования для организации дос-
тупа инвалидов к произведениям куль-
туры и искусства, библиотечным фон-
дам и информации в доступных форма-
тах, в том числе: 
приобретение тифлотехнических уст-
ройств, адаптивных программ индиви-
дуального и коллективного пользования 
брайлерским дисплеем, компьютеров, 
оснащенных специальной клавиатурой, 
п р о г р а м м  о з в у ч и в а н и я ; 
приобретение отечественной и зарубеж-
ной литературы рельефно-точечного 
ш р и ф т а  ( п о  Б р а й л ю ) ; 
приобретение аудиокниг, звуковых 
книг на магнитном носителе; 
     приобретение информационно-
навигационных систем для общего 
пользования слепых и слабовидящих 
людей, комплектов беспроводной аппа-
ратуры и других видов оборудования 
д л я  и н в а л и д о в  п о  с л у х у . 
Ожидаемый результат: повышение дос-
тупности и качества реабилитационных 
услуг для инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области. 
Основное мероприятие 1.4. Адаптация 
приоритетных спортивных объектов, 
востребованных для занятий адаптив-
ной физической культурой и спортом 
инвалидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха 
Срок реализации основного мероприя-
т и я :  2 0 1 6  -  2 0 2 1  г о д ы . 

Исполнитель основного мероприятия -
 Отдел образования, физической куль-
туры и спорта Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия ока-
зывает влияние на достижение следую-
щего показателя эффективности: доля 
приоритетных объектов, доступных для 
инвалидов и других МГН в сфере физи-
ческой культуры и спорта, в общем ко-
личестве приоритетных объектов в сфе-
ре физической культуры и спорта в 
Верхнехавском муниципальном районе 
Воронежской области. 
Содержание основного мероприятия: 
адаптация спортивных объектов, вос-
требованных для занятий адаптивной 
физической культурой и спортом инва-
лидов с нарушениями опорно-
двигательного аппарата, зрения и слуха, 
в том числе: 
создание условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам фи-
зической культуры и спорта и к предос-
т а в л я е м ы м  в  н и х  у с л у г а м ; 
создание условий для возможности са-
мостоятельного передвижения инвали-
дов по территории, на которой располо-
жены объекты физической культуры и 
спорта, входа в такие объекты и выхода 
из них; 
надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам физиче-
ской культуры и спорта и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятель-
ности; 
дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
т о ч е ч н ы м  ш р и ф т о м  Б р а й л я ; 
     создание специально отведенных 
парковочных мест; 
разработка проектно-сметной докумен-
тации; 
оборудование посадочных мест в залах 
местами для инвалидных колясок. 
Ожидаемый результат: формирование 
условий устойчивого развития доступ-
ной среды для инвалидов и других МГН 
в Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области и доступно-
сти учреждений физической культуры и 
спорта для инвалидов и других МГН. 
Основное мероприятие 1.5 Мероприя-
тие по созданию безбарьерной среды в 
учреждениях спортивной направленно-
сти 
Срок реализации основного мероприя-
т и я :  2 0 1 6  -  2 0 2 1  г о д ы . 
Исполнитель основного мероприятия -
 Отдел образования, физической куль-
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туры и спорта Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области. 
Реализация основного мероприятия ока-
зывает влияние на достижение следую-
щих показателей эффективности: 
- доля общеобразовательных организа-
ций, в которых создана универсальная 
безбарьерная среда для инклюзивного 
образования детей-инвалидов, в общем 
количестве общеобразовательных орга-
низаций в Верхнехавском муниципаль-
ном районе Воронежской 
Содержание основного мероприятия: 
адаптация зданий общеобразовательных 
и дошкольных организаций и прилегаю-
щих к ним территорий, в том числе: 
создание условий для инклюзивного 
образо в ан и я  д е те й - и н ва л и дов ; 
создание условий для беспрепятствен-
ного доступа инвалидов к объектам об-
щего и дошкольного образования и к 
предоставляемым в них услугам; 
     создание условий для возможности 
самостоятельного передвижения инва-
лидов по территории, на которой распо-
ложены объекты общего и дошкольного 
образования, входа в такие объекты и 
выхода из них; 
надлежащее размещение оборудования 
и носителей информации, необходимых 
для обеспечения беспрепятственного 
доступа инвалидов к объектам общего и 
дошкольного образования и к услугам с 
учетом ограничений их жизнедеятель-
ности; 
дублирование необходимой для инвали-
дов звуковой и зрительной информа-
ции, а также надписей, знаков и иной 
текстовой и графической информации 
знаками, выполненными рельефно-
т о ч е ч н ы м  ш р и ф т о м  Б р а й л я ; 
     создание специально отведенных 
парковочных мест; 
разработка проектно-сметной докумен-
тации. 
Ожидаемый результат: формирование 
условий устойчивого развития доступ-
ной среды для инвалидов и других МГН 
в Верхнехавском муниципальном рай-
оне Воронежской области и доступно-
сти общеобразовательных и дошколь-
ных организаций для инвалидов и дру-
гих МГН. 
В соответствии с Приказом Министер-
ства труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации от 06.12.2012 N 575 
"Об утверждении примерной програм-
мы субъекта Российской Федерации по 
обеспечению доступности приоритет-
ных объектов и услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности инвалидов и 
других МГН" структурно перечень ос-
новных мероприятий подпрограммы 
программа  включает комплекс практи-
ческих мероприятий по адаптации при-

оритетных объектов социальной и 
транспортной инфраструктуры для бес-
препятственного доступа инвалидов и 
других МГН и получения ими услуг: 
- формирование сети общеобразова-
тельных и дошкольных организаций, в 
которых созданы условия для инклю-
зивного образования детей-инвалидов; 
- адаптация зданий приоритетных куль-
турно-зрелищных, библиотечных и му-
зейных учреждений и прилегающих к 
ним территорий для беспрепятственно-
го доступа инвалидов и других МГН с 
учетом их особых потребностей и полу-
чения ими услуг; 
- адаптация приоритетных спортивных 
объектов, востребованных для занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения 
и слуха. 
4. Характеристика мер государственно-
го регулирования 
Основные меры правового регулирова-
ния направлены на обеспечение доступ-
ности среды для инвалидов и других 
МГН. 
В рамках подпрограммы разрабатыва-
ются: 
- проекты постановлений администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района, определяющие порядки, уста-
навливающие  расходование субсидий 
из областного бюджета; 
- приказы органов местного самоуправ-
ления, учреждений - исполнителей Про-
граммы по определению порядка реали-
зации и финансирования мероприятий 
подпрограммы. 
5. Характеристика основных мероприя-
тий 
Органы местного самоуправления Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области участвуют в реа-
лизации основного мероприятия 1.1 
"Формирование сети общеобразователь-
ных и дошкольных организаций, в кото-
рых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов", основ-
ного мероприятия 1.2 "Адаптация зда-
ний приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных и музейных 
учреждений и прилегающих к ним тер-
риторий для беспрепятственного досту-
па инвалидов и других МГН с учетом 
их особых потребностей и получения 
ими услуг", основного мероприятия 1.3 
"Оснащение и приобретение специаль-
ного оборудования для организации 
доступа инвалидов к произведениям 
культуры и искусства, библиотечным 
фондам и информации в доступных 
форматах", основного мероприятия 1.4 
"Адаптация приоритетных спортивных 
объектов, востребованных для занятий 

адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения 
и слуха". 
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов местных 
бюджетов на реализацию подпрограм-
мы "Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в при-
оритетных сферах жизнедеятельности 
инвалидов и других МГН" приведены в 
приложении N 4 к Программе. 
6. Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы 
Реализацию мероприятий подпрограм-
мы планируется осуществлять за счет 
средств федерального и областного 
бюджетов, а также средств местного 
бюджета (приложение N 4 к Програм-
ме). 
Всего по Муниципальной программе 
объем финансирования составляет 515,4 
тыс. рублей, в том числе по источникам 
финансирования: 
- федеральный бюджет – 282,5 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 157,9 тыс. руб-
лей; 
- местные бюджеты – 75,0тыс. рублей; 
в том числе по годам реализации Муни-
ципальной программы: 
2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том чис-
ле по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 282,5 тыс. руб-
лей; 
- областной бюджет – 157,9 тыс. руб-
лей; 
- местные бюджеты –0 тыс. рублей; 
2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 
2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе 
по источникам финансирования: 
- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 
- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 
- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей. 
Средства местных бюджетов учитыва-
ются в подпрограмме в качестве 
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средств, предусмотренных на софинан-
сирование субсидий, предоставляемых 
из федерального и областного бюдже-
тов на исполнение расходных обяза-
тельств, возникающих при выполнении 
полномочий органов местного само-
управления по вопросам местного зна-
чения в сфере адаптации приоритетных 
объектов для беспрепятственного дос-
тупа инвалидов и МГН в рамках испол-
нения основного мероприятия 1.1 
"Формирование сети общеобразователь-
ных и дошкольных организаций, в кото-
рых созданы условия для инклюзивного 
образования детей-инвалидов", основ-
ного мероприятия 1.2 "Адаптация зда-
ний приоритетных культурно-
зрелищных, библиотечных и музейных 
учреждений и прилегающих к ним тер-
риторий для беспрепятственного досту-
па инвалидов и других МГН с учетом 
их особых потребностей и получения 
ими услуг", основного мероприятия 1.3 
"Оснащение и приобретение специаль-
ного оборудования для организации 
доступа инвалидов к произведениям 
культуры и искусства, библиотечным 
фондам и информации в доступных 
форматах", основного мероприятия 1.4 
"Адаптация приоритетных спортивных 
объектов, востребованных для занятий 
адаптивной физической культурой и 
спортом инвалидов с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата, зрения 
и слуха". 
 подпрограммы 1 "Обеспечение условий 
доступности приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных сферах жизнедея-
тельности инвалидов и других маломо-
бильных групп населения". 
7. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 
Для оценки достижения поставленной 
цели в настоящей подпрограмме необ-
ходимо учитывать макроэкономиче-
с к и е ,  о п е р а ц и о н н ы е  р и с к и . 
Макроэкономические риски связаны с 
возможным снижением темпов роста 
национальной экономики, высокой ин-
фляцией, кризисными явлениями в бан-
ковской системе и бюджетным дефици-
том. 
Они могут быть обусловлены также: 
невыполнением предусмотренных под-
п р о г р а м м о й  м е р о п р и я т и й ; 
несоответствием объемов выделяемых 
бюджетных средств для реализации 
н а с т о я щ е й  п о д п р о г р а м м ы . 
Операционные риски связаны с недос-
татками в процедурах управления, кон-
троля за реализацией настоящей под-
программы, в том числе с недостатками 
нормативно-правового обеспечения. 
Несвоевременное внесение назревших 

изменений в нормативную правовую 
базу может стать источником серьезных 
трудностей. 
Также стоит обратить внимание на сле-
дующие риски: 
1) финансовый риск реализации под-
программы связан с возможными кри-
зисными явлениями в мировой и рос-
сийской экономике, которые могут при-
вести как к снижению объемов финан-
сирования мероприятий за счет средств 
федерального и областного бюджета, 
так и к недостатку средств местного 
бюджета; 
2) риск отсутствия ожидаемых конеч-
ных результатов подпрограммы являет-
ся типичным при выполнении долго-
срочных и комплексных программ, на 
его минимизацию направлены меры по 
планированию работ, в частности фор-
мирование плана реализации подпро-
граммы, включенного в план реализа-
ции Программы, содержащего перечень 
мероприятий подпрограммы с указани-
ем сроков их выполнения, бюджетных 
ассигнований, а также информации о 
расходах из других источников. 
     Важнейшими условиями успешной 
реализации подпрограммы является 
минимизация указанных рисков, эффек-
тивный мониторинг ее выполнения и 
принятие необходимых оперативных 
мер. 
Органам местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области необходимо: 
разработать план поэтапного формиро-
вания условий доступности объектов и 
услуг для инвалидов и других МГН; 
разработать механизм, который позво-
лит в наибольшей степени обеспечить 
контроль соблюдения требований дос-
тупности среды жизнедеятельности для 
инвалидов и других МГН (в том числе 
требований технических регламентов, 
государственных стандартов и др.), с 
привлечением представителей общест-
венных организаций инвалидов; 
предусмотреть механизм своевремен-
ной корректировки плана поэтапного 
формирования условий доступности 
объектов и услуг для инвалидов и дру-
гих МГН с учетом мнения обществен-
ных организаций инвалидов. 
8. Оценка эффективности реализации 
подпрограммы 
Подпрограмма направлена на развитие 
мер социальной поддержки инвалидов и 
детей-инвалидов, на предоставление им 
равных возможностей для участия в 
жизни общества и повышение качества 
жизни на основе формирования доступ-
ной среды жизнедеятельности. 
Кроме того, социальная эффективность 
подпрограммы выражается в снижении 

социальной напряженности в обществе 
за счет: 
увеличения уровня информированности 
инвалидов и других МГН о доступных 
социально значимых объектах и услу-
гах, о формате их предоставления; 
преодоления социальной изоляции и за 
счет включенности инвалидов и других 
МГН в жизнь общества, в том числе в 
совместные с другими гражданами ме-
роприятия (в том числе досуговые, 
к у л ь т у р н ы е ,  с п о р т и в н ы е ) . 
Реализация практических мер подпро-
граммы будет способствовать: 
повышению уровня и качества жизни 
и н в а л и д о в  и  д р у г и х  М Г Н ; 
преодолению изоляции и снижению 
социальной зависимости инвалидов; 
стимуляции социальной и трудовой 
а к т и в н о с т и  и н в а л и д о в ; 
доступу инвалидов и других МГН к 
объектам и услугам в приоритетных 
с ф е р а х  ж и з н е д е я т е л ь н о с т и . 
Экономическая эффективность подпро-
граммы обеспечивается путем рацио-
нального использования средств бюд-
жетов бюджетной системы Российской 
Федерации, в том числе в результате 
перераспределения расходов. 
9. Управление и контроль реализации 
подпрограммы 
Организацию исполнения мероприятий, 
текущее управление, координацию ра-
бот исполнителей подпрограммы и кон-
троль за ходом реализации подпрограм-
мы (в том числе оценку достижения 
целевых показателей (индикаторов) 
подпрограммы) осуществляет админи-
страция Верхнехавского муниципально-
го района которая разрабатывает в пре-
делах своей компетенции нормативные 
правовые акты, необходимые для реали-
зации подпрограммы. 
Исполнители подпрограммы организу-
ют исполнение мероприятий подпро-
граммы, в установленные сроки пред-
ставляют информацию об их исполне-
нии администрации Верхнехавского 
муниципального района , а также при 
необходимости выступают инициатора-
ми корректировки подпрограммных 
мероприятий, источников и объемов их 
финансирования (с учетом результатов 
оценки эффективности подпрограммы). 
Обеспечение управления подпрограм-
мой, контроль и оценку ее реализации 
осуществляет координирующий рабо-
чий орган, формируемый из представи-
телей исполнителей подпрограммы, а 
также общественных организаций инва-
лидов. 
Организация исполнения мероприятий 
подпрограммы осуществляется в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
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системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государствен-
ных, муниципальных нужд". 
Внесение изменений в перечень меро-
приятий подпрограммы, в сроки ее реа-
лизации, в объемы бюджетных ассигно-
ваний, предусмотренных на обеспече-
ние бюджетных обязательств по софи-
нансированию мероприятий подпро-
граммы в пределах утвержденных ли-
митов бюджетных ассигнований на реа-
лизацию муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области в целом, осу-
ществляется в порядке, установленном 
для разработки и реализации муници-
пальных программ Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти. 
Механизм реализации подпрограммы 
включает в себя планирование и про-
гнозирование, реализацию подпро-
граммных мероприятий, мониторинг и 
контроль хода выполнения подпрограм-
мы, уточнение и корректировку подпро-
граммных мероприятий, объемов и ис-
точников финансирования, целевых 
индикаторов. 
Порядок реализации и финансирования 
мероприятий, а также перечень учреж-
дений социальной сферы, участвующих 
в реализации мероприятий подпрограм-
мы, на очередной финансовый год опре-
деляется ежегодно нормативным право-
вым актом органа местного самоуправ-
ления - исполнителя подпрограммы. 
 
Приложение 1  
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхнехав-
ского муниципального района 
"Развитие физической культуры и спор-
та"  

 
 
 

 
 

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от   29.12.  2016г.  № 522 
с. Верхняя Хава 
 
  О внесении изменений в муници-
пальную программу « Развитие физи-
ческой культуры и спорта», утвер-
жденную постановлением админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района от 27.01.2014 г. №71  
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 « 
Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, администра-
ция Верхнехавского муниципального 

района    постановляет:  
1. Внести в подпрограмму 
«Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений» муници-
пальной программы  Верхнехавского 
муниципального района «Развитие 
физической культуры и спорта» ут-
вержденной постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 27.01.2014 г. № 
71  следующие  изменения:  
1.1. В паспорте подпрограммы 
«Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений»  строку « 
Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы          муници-
пальной программы»  дополнить ме-
роприятием: 

 
2. Внести в паспорт муниципальной 
программы « Развитие физической 
культуры и спорта» утвержденной 
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.01.2014 г. № 71  следую-
щие  изменения: 
2.1.В паспорте программы «Развитие 
физической культуры и спорта» стро-
ку «Основные мероприятия, входя-
щие в состав    муниципальной про-
граммы»  дополнить мероприятием: 
 

 
2. Отделу по информационным тех-
нологиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В. 
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                                С.А. Василенко 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 

исполнитель 

муниципальной программы 
Администрация Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

Исполнители 

муниципальной программы 

Отдел образования, физической культуры и спорта администрации 

Верхнехавского муниципального района                                         
Отдел культуры и архивного дела администрации Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

Основные разработчики 

муниципальной программы 
Администрация Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 

Подпрограммы 
муниципальной программы 

и основные мероприятия  

Подпрограмма 1. Обеспечение условий доступности 
приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп 

населения (далее - МГН). 

Цель муниципальной 

программы 1. Формирование условий беспрепятственного доступа (далее - 

доступность) к приоритетным объектам и услугам в приоритетных 

сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской области. 

Задачи муниципальной 
программы 

. Повышение уровня доступности приоритетных 
объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в 
Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области. 

2. Преодоление социальной разобщенности в обществе и 

формирование позитивного отношения к проблемам инвалидности 

и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности 
для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

3. Объективная оценка состояния доступности среды 

4. Обеспечение доступности в приоритетных 
сферахжизнедеятельности инвалидов и других МГН 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 

  

 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы 

(в действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы) 1 

Всего по Муниципальной программе объем финансирования 

составляет 515,4 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 75,0тыс. рублей; 

в том числе по годам реализации Муниципальной программы: 

2016 год – 440,4 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 282,5 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 157,9 тыс. рублей; 

- местные бюджеты –0 тыс. рублей; 

2017 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2018 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2019 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2020 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей; 

2021 год – 15,0 тыс. рублей, в том числе по источникам 

финансирования: 

- федеральный бюджет – 0 тыс. рублей; 

- областной бюджет – 0 тыс. рублей; 

- местные бюджеты – 15,0 тыс. рублей. 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 
. Формирование условий устойчивого развития доступной среды 

для инвалидов и других МГН в Верхнехавском муниципальном 

районе Воронежской области. 

2. Обеспечение взаимодействия и координации работ всех 

исполнителей Муниципальной программы, органов местного 

самоуправления при формировании условий доступности 

приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области. 

3. Сбор и систематизация информации о доступности объектов 

социальной инфраструктуры и услуг в приоритетных сферах 

жизнедеятельности инвалидов и других МГН в Верхнехавском 

муниципальном районе Воронежской области с целью 

размещения в информационно-телекоммуникационной сети 

Интернет. 

4. Формирование условий доступности приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и 

других МГН. 
 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1. Создание объектов 

социального и 

производственного комплексов, 

в том числе объектов 

общегосударственного 

назначения, жилья, 

инфраструктуры. 

 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1. Создание объектов 

социального и 

производственного комплексов, 

в том числе объектов 

общегосударственного 

назначения, жилья, 

инфраструктуры. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от  29.12.  2016г.  № 523 
с. Верхняя Хава 
 
   О внесении изменений в муници-
пальную программу «Развитие обра-
зования», утвержденную постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района от 
27.01.2014 г. №77  
 
      В соответствии с Бюджетным ко-
дексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 « 
Об утверждении Порядка разработки, 
реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, администра-
ция Верхнехавского муниципального 
района    постановляет:  
Внести в подпрограмму «Развитие 
дошкольного и общего образования» 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 
«Развитие образования» утвержден-
ной постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.01.2014 г. № 77  следую-
щие  изменения: 
   1.1 В паспорте подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего 
образования» строку « Основные ме-
роприятия, входящие в состав под-
программы муниципальной програм-
мы»  дополнить мероприятиями: 
 

Внести в паспорт муниципальной 
программы « Развитие образования» 
утвержденной постановлением адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района от 27.01.2014 г. № 
77  следующие  изменения: 

В паспорте программы «Развитие 
образования» строку « Основные ме-
роприятия, входящие в состав     му-
ниципальной программы»  допол-
нить мероприятиями 
 

Отделу по информационным техно-
логиям, организационной работе и 
муниципальной службе администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района (Саблин В.В.) обеспечить раз-
мещение программы на официаль-
ном сайте администрации Верхнехав-
ского муниципального района. 
Контроль за исполнением настояще-
го постановления возложить на пер-
вого заместителя администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Костинскую Л.В.  
 
Глава администрации  
Верхнехавского муниципального 
района                             С.А. Василенко 
 
 

 
 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От 29.12.2016г. № __524__ 
с.Верхняя Хава 
 
« О внесении изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципального района №241 от 
20.06.2016г. «Об утверждении  муни-
ципальной программы «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского района Воронежской 
области» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района от 
24.10.2013г. №791 «Об утверждении  
Порядка разработки, реализации и 
оценки эффективности муниципаль-
ных программ Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-

ласти», администрация Верхнехав-
ского муниципального района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
 1.Внести изменения в муниципаль-
ную программу Верхнехавского му-
ниципального района «Об утвержде-
нии  муниципальной программы 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского района 
Воронежской области», утвержден-
ную постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района №241 от 20.06.2016г.: 
1.1.Паспорт программы изложить в 
новой редакции ( Приложение 1) 
1.2.Приложения №№ 1-5 к Програм-
ме изложить в новой редакции со-
гласно приложениям №№2-6 к на-
стоящему постановлению. 
2.Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
заместителя главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Л.В.Вовк. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского  муниципального 
района                               С.А.Василенко 
 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА  ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАС-
ТИ 
"ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО РАЙ-
ОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ" 
 
Приложение №1 
 
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
 «Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронеж-
ской области» 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области  
ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫМИ УС-
ЛУГАМИ НАСЕЛЕНИЯ ВЕРХНЕХАВ-
СКОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-
ЛАСТИ 
" 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1.   Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 

2. Капитальный ремонт 

общеобразовательных учреждений 

 

Основные мероприятия, входящие 

в состав подпрограммы 

муниципальной программы 

 

1.   Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 

2. Капитальный ремонт 
общеобразовательных учреждений 

 



№27 (39) | 30 экз.|Бесплатно| 

30 ДЕКАБРЯ 2016 ГОДА 65 ОФИЦИАЛЬНО 

Приложение №2  
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области  «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения  Верхнехавского  
муниципального района Воронежской 
области» 
Сведения о показателях (индикаторах) 
муниципальной программы Верхнехав-
ского района  Воронежской области 
"Обеспечение качественными жилищно
-коммунальными услугами населения  
Верхнехавского  муниципального рай-
она Воронежской области"  и их значе-
ниях 

 
 

Приложение №3  
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения  Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области»   
 
Расходы местного бюджета на реализа-
цию муниципальной программы Верх-
нехавского муниципального района  
Воронежской области "Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения  
Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 
области"  

Приложение 4  
Оценка применения мер муниципально-
го регулирования в сфере реализации 
муниципальной программы Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области "Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и комму-
нальными услугами населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области"  

Приложение №5 
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 
области»   
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и  
"Обеспечение качественными жилищно
-коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области"  
 

 
Приложение №6 
к муниципальной программе Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области «Обеспечение качест-
венными жилищно-коммунальными 
услугами населения  Верхнехавского 
 муниципального района Воронежской 
области»   
 
План реализации муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
"Обеспечение качественными жилищно
-коммунальными услугами населения  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области на 2017 год  
 

 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

От   « 29 »    12       2016 г.   №  525    
с. Верхняя Хава  
 
«Об утверждении  положения о пла-
н и р о в а н и и  ф и н а н с о в о -

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области                                                                                                   

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области                                                                                 

 Подпрограммы 

муниципальной 

программы и 

основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1. Развитие системы 

теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской области.                                            

Основное мероприятие 1.1."Строительство и 

реконструкция водоснабжения и водоотведения 

Верхнехавского района Воронежской области. 

Цель 

муниципальной 

программы 

Обеспечение населения Верхнехавского района 

Воронежской области жилищно-коммунальными 

услугами нормативного качества и снижение 

загрязнения природных водных объектов сточными 

водами 

Задачи 

муниципальной 

программы 

Обеспечение качественной работы объектов 

жилищно-коммунального хозяйства (далее - ЖКХ), 

соответствующей установленному 

нормативу.Создание безопасных и благоприятных 

условий проживания граждан на территории 

Верхнехавского района Воронежской области. 

Целевые 

индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

Доля построенных и реконструированных объектов 

ЖКХ, предусмотренных муниципальной 

программой, %. 

Доля привлеченных средств из внебюджетных 

источников в общем объеме капитальных вложений 

в системы теплоснабжения, водоснабжения, 

водоотведения и очистки сточных вод в рамках 

муниципальной программы, %. 

Этапы и сроки 

реализации 

муниципальной 

программы 

2016-2023 годы 

 Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы  

 2016 году  всего -  0   тыс. рублей.                                                                                                             

2017 году  всего – 93576,90 тыс. рублей; 

федеральный бюджет – 72990,00 тыс. рублей; 

областной бюджет – 20526,90 тыс. рублей; 

местный бюджет – 60,00 тыс. рублей;                                    

2018 году всего  -  0  тыс. рублей.                                              

2019 году всего -   0  тыс. рублей.                                             

2020 году всего  -  0  тыс. рублей.                                       

2021 году всего   - 0  тыс. рублей.                                      

2022 году всего  -  0  тыс. рублей.                                            

2023 году всего -   0  тыс. рублей. 

 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

муниципальной 

программы 

 -доля построенных и реконструированных 

объектов ЖКХ, предусмотренных муниципальной 

программой, к 2023 году составит 100%. 

 

 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 
плана 

 
статистических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
2023 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА Верхнехавского района  Воронежской области  "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными 

услугами населения  Верхнехавского  муниципального района Воронежской области"  

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие системы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области" 

 Уровень износа коммунальной 
инфраструктуры   % 0 76 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 

 Число аварий в системах 
водоснабжения, 
 водоотведения и очистки 

сточных вод   количество 0 20 10 7 7 7 7 7 

 

Основное мероприятие 1.1Строительство и реконструкция водоснабжения и водоотведения Верхнехавского района Воронежской области  

 
Уровень износа коммунальной 

инфраструктуры 
  % 

0 76 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 57,8 

 

Число аварий в системах 

водоснабжения, 

 водоотведения и очистки 

сточных вод 

  

количество 0 20 10 7 7 7 7 7 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 
программы, 

подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 

ответственного 
исполнителя, исполнителя - 

главного распорядителя 

средств местного бюджета 
(далее - ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 

программы,      тыс. руб. 

2016 2017 2018 
2019 
 

2020 2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6  7 8  9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Обеспечение 
качественными 
жилищно-

коммунальными 
услугами населения  
Верхнехавского 

 муниципального 
района 

Воронежской 
области"      

всего 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:                 

ответственный исполнитель 0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  0,00  

Администрация 

Верхнехавского 
муниципального района 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 1 Развитие системы 

теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

Верхнехавского 
района 

Воронежской 

области 

всего 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:           

  

  

  

  

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1.1. 

Строительство и 
реконструкция 

водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 

района 
Воронежской 

области 

всего 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по ГРБС:           
  
  

  
  

Администрация 

Верхнехавского 
муниципального района 

  
0,00 

  
60,00 

  
0,00 

  
0,00 

  0,00 0,00 

0,00 
  
  

0,00 
  
  

 

№ п/п Наименование меры 2 

Показатель 
применения 

меры, 

тыс. рублей 
3 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 

Краткое обоснование 
необходимости 

применения меры для 
достижения цели 

муниципальной 
программы 4 

2016 
(первый год 

реализации) 

2017 
(второй год 

реализации) 

2018 
(третий год 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
ПОДПРОГРАММА 1 "Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области" 

  Основное мероприятие 1.1 

  Мероприятие 1.1.1 

1 
Обеспечение жильем молодых 

семей. 
          

  и т. д. 

  ПОДПРОГРАММА 2 "Создание условий для обеспечения качественными услугами ЖКХ населения Верхнехавского района 

  Основное мероприятие 2.1 

  Мероприятие 2.1.1 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного 

мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020  2021 2022 2023 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПА

ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

Муниципальная 

программа 

Верхнехавского 

муниципального 

района Воронежской 

области 

"Обеспечение 

качественными 

жилищно-

коммунальными 

услугами населения  

Верхнехавского 

 муниципального 

района Воронежской 

области" 

всего, в том 

числе: 
0,00 93576,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

федеральный 

бюджет  
0,00 72990,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

областной 

бюджет 
0,00 20526,9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

местный бюджет 0,00 60,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 внебюджетные 

фонды                                        
юридические 

лица 
1
                 

физические лица                 

 

ПОДПРОГРА

ММА  

Развитие системы 

теплоснабжения, 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского 

района Воронежской 

области 

всего, в том 
числе: 0 93576,9 0 0 0 0 0 0 
федеральный 

бюджет  0 72990,00 0 0 0 0 0 0 
областной 

бюджет 0 20526,9 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 60,00 0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 

фонды                        0 0 0 0 0 0 0 0 
юридические 

лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

в том числе:                     

Основное  

мероприятие 

1.1 

Строительство и 

реконструкция 

водоснабжения и 

водоотведения 

Верхнехавского 

района Воронежской 

области 

всего, в том 

числе: 0 93576,9 0 0 0 0 0 0 
федеральный 

бюджет  0 72990,00 0 0 0 0 0 0 
областной 

бюджет 0 20526,9 0 0 0 0 0 0 

местный бюджет 0 60,00 0 0 0 0 0 0 
 внебюджетные 

фонды                        0 0 0 0 0 0 0 0 
юридические 
лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

физические лица 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 

мероприятия 
(структурное 

подразделение 
администрации, иной 

главный распорядитель 
средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 
Ожидаемый 

непосредственны

й результат 
(краткое 

описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом году  

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренные 
решением Совета 

народных 
депутатов о 

местном бюджете, 
на год 

  
 

начала 
реализации 

мероприятия 
в очередном 

финансовом 
году  

окончания 
реализации 

мероприятия 
в очередном 

финансовом 
году   

2 3 4 5 6 7 8 9 

ПОДПРОГР
АММА 1 

"Развитие 
системы 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 

Верхнехавского 
района 
Воронежской 
области" 

Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ЖКХ 
администрации 
Верхнехавского 

муниципального 
района Воронежской 

области 

2017 

2017     60,00 

Основное  
мероприятие 
1.1 

Строительство и 
реконструкция 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 
района 
Воронежской 
области 

Отдел по 
строительству, 

архитектуре и ЖКХ 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 

района Воронежской 
области 2017 2017 
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хозяйственной деятельности  муни-
ципальных унитарных предприятий                       
Верхнехавского муниципального   
района   и критериев  их оценки» 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 
14.11.2002 N 161-ФЗ "О государствен-
ных и муниципальных унитарных 
предприятиях", Уставом Верхнехав-
ского муниципального района и в 
целях повышения эффективности 
деятельности по управлению муни-
ципальным имуществом и усиления 
ответственности руководителей му-
ниципальных унитарных предпри-
ятий за результаты финансово-
хозяйственной деятельности, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 
1.  Утвердить Положение о планиро-
вании финансово-хозяйственной дея-
тельности и отчётности муниципаль-
ных унитарных предприятий Верхне-
хавского муниципального района, 
к о н т р о л е  и х  и с п о л н е н и я 
(Приложение). 
2. Довести настоящее постановление 
до  руководителей муниципальных 
унитарных предприятий учредителя-
ми которых, является администрация 
Верхнехавского муниципального 
района. 
3.  Разместить настоящее постановле-
ние на официальном сайте админист-
рации Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
4.  Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на замес-
тителя главы администрации  Верх-
нехавского муниципального района 
Вовк Л.В. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                       С.А. Василенко 
 
Приложение к постановлению 
администрации Верхнехавского му-
ниципального 
района от « 29 »    12    2016  г. №  525 
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
о планировании финансово-
хозяйственной  деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий 
Верхнехавского муниципального 
района, контроле их исполнения 

1. Общие положения 
 
1.1. Настоящее Положение о планиро-
вании финансово-хозяйственной дея-
тельности муниципальных унитар-
ных предприятий  Верхнехавского 
муниципального района (далее - По-
ложение) разработано в целях повы-
шения эффективности управления 
муниципальным имуществом. 
1.2. Положение устанавливает мето-
дические основы планирования фи-
нансово-хозяйственной деятельно-
сти муниципальных унитарных пред-
приятий  Верхнехавского муници-
пального района (далее - Предпри-
ятие), порядок разработки и утвер-
ждения планов финансово-
хозяйственной деятельности Пред-
приятий (далее - План), структуру, 
объем и сроки предоставления ин-
формации, а также последователь-
ность ее обработки и дальнейшего 
использования. 
1.3. Настоящее Положение применя-
ется в отношении муниципальных 
унитарных предприятий  Верхнехав-
ского муниципального района, за ис-
ключением предприятий, находя-
щихся в стадии ликвидации и бан-
кротства. 
1.4. Для вновь созданных Предпри-
ятий, государственная регистрация 
которых осуществлена в период с 
января по июнь, первым планируе-
мым периодом считается период со 
дня государственной регистрации 
Предприятия по 31 декабря включи-
тельно. Если Предприятие создано в 
период с июля по декабрь, то первым 
планируемым периодом считается 
следующий финансовый год со дня 
государственной регистрации. 
 
2. Требования к составлению Плана 
 
2.1.  План  разрабатывается Предпри-
ятием ежегодно на очередной финан-
совый год. 
2.2. В Плане приводится фактическая 
информация о деятельности Пред-
приятия за один предшествующий 
текущему году период, оценочные 
данные за текущий год и планируе-
мые показатели на год, следующий за 
текущим периодом. 
2.3. План составляется Предприятием 
в денежном и натуральном выраже-
нии по форме согласно приложению 
к настоящему Положению, содержа-
щему заголовочную, содержательную 
(описательную) и оформляющую час-
ти. 
2.4. Заголовочная часть Плана содер-

жит: 
- гриф утверждения документа, 
включающий наименование должно-
сти, подпись лица, уполномоченного 
утверждать План, и ее расшифровку, 
дату утверждения Плана; 
- наименование документа; 
- наименование Предприятия; 
- период планирования, на который 
представлены содержащиеся в доку-
менте сведения. 
Заголовочная часть является титуль-
ным листом Плана. 
2.5. Содержательная (описательная) 
часть Плана включает общую инфор-
мацию о Предприятии (таблица 1 
приложения к настоящему Положе-
нию) и описательную часть, подго-
товленную на основании анализа 
данных, представленных в таблич-
ной части Плана (таблицы 2 - 7 при-
ложения к настоящему Положению). 
2.6. В табличной части Плана указы-
вается информация о показателях 
финансово-хозяйственной деятель-
ности Предприятия. 
2.7. Показатели, характеризующие 
имущественный комплекс Предпри-
ятия: 
- сведения о земельных участках 
(таблица 2 приложения к настояще-
му Положению); 
- характеристика зданий (таблица 3 
приложения к настоящему Положе-
нию); 
- сведения о незавершенном строи-
тельстве (таблица 4 приложения к 
настоящему Положению). 
2.7.1. Показатели финансово-
хозяйственной деятельности Пред-
приятия (таблица 5 приложения к 
настоящему Положению). 
2.7.2. Показатели, характеризующие 
наличие кредитов и займов у Пред-
приятия (таблица 6 приложения к 
настоящему Положению). 
2.7.3. Показатели эффективности дея-
тельности Предприятия (таблица 7 
приложения к настоящему Положе-
нию). 
2.8. Планирование финансовых пока-
зателей основывается на определе-
нии потребностей в материальных и 
трудовых ресурсах, необходимых для 
осуществления основной деятельно-
сти Предприятия, в соответствии с 
утвержденными тарифами на выпол-
няемые работы, оказываемые услуги, 
выявлении возможности оптимиза-
ции финансовых потоков, устране-
нии необоснованных денежных за-
трат. 
2.9. Планируемые показатели долж-
ны ориентировать Предприятия на 
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сокращение издержек, изыскание 
дополнительных источников дохо-
дов с целью обеспечения безубыточ-
ной деятельности. 
2.10. В случае если на период плани-
рования предусмотрена реализация 
инвестиционного проекта, то к Плану 
необходимо  приложить технико-
экономическое обоснование. 
2.11. Предприятия организуют свою 
работу в соответствии с утвержден-
ными Планами. 
2.12. Руководители Предприятий не-
сут персональную ответственность 
за выполнение Планов, в том числе за 
своевременность, полноту и точность 
представленной информации. 
2.13. Оформляющая часть Плана 
должна содержать подписи должно-
стных лиц, ответственных за содер-
жащиеся в Плане данные. 
 
3. Корректировка Плана 
 
3.1. Корректировка Плана может осу-
ществляться при условии изменения 
внешних и внутренних факторов, 
объективно оказывающих влияние 
на динамику значений показателей. 
3.2. Корректировка Плана  осуществ-
ляется в течение года, но не позднее 
30 ноября текущего года.  
 
4. Порядок утверждения Плана 
 
4.1. Предприятия представляют  на 
рассмотрение проекты Планов в от-
дел по экономике и управлению му-
ниципальным имуществом  админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района для согласования. 
4.2. Отдел по экономике и управле-
нию муниципальным имуществом 
администрация Верхнехавского му-
ниципального района: 
4.2.1. Осуществляет сбор, и контроли-
руют полноту информации в пред-
ставляемых предприятиями  Планах ; 
4.2.2. Рассматривает и согласовывает 
показатели Плана в течение 10 ка-
лендарных дней с даты получения 
документов; 
4.2.3. Возвращает План для доработ-
ки в случае представления предпри-
ятиями  экономически необоснован-
ных  значений основных показателей 
с указанием причин возврата Плана и 
предложениями по внесению измене-
ний; 
4.2.4. Муниципальные унитарные 
предприятия в течение 5 календар-
ных дней с момента получения указа-
ний согласующих структурных под-
разделений  администрации Верхне-

хавского муниципального района 
обязаны  внести в План предлагае-
мые изменения или представить 
письменное обоснование отказа вне-
сти корректировки; 
4.3. План утверждается  администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района, осуществляющей функции 
и полномочия Учредителя, не позд-
нее начала очередного финансового 
года; 
4.5. После утверждения по одному 
экземпляру Плана направляются ру-
ководителю предприятия и в адми-
нистрацию Верхнехавского муници-
пального района. 
 
5. Порядок предоставления отчетно-
сти об исполнении Плана 
 
5.1. Предприятие  по итогам года  
представляет отчет руководителя 
муниципального унитарного пред-
приятия об исполнении Плана по 
форме согласно приложению N 2 к 
Положению о планировании финан-
сово-хозяйственной деятельности 
муниципальных унитарных предпри-
ятий  Верхнехавского муниципально-
го района.  
5.2. Срок сдачи годовой отчетности - 
в течение 90 дней по окончании от-
четного года. 
5.3. Администрация Верхнехавского 
муниципального района рассматри-
вает представленные Предприятием 
документы в течение 10 рабочих 
дней и утверждает отчет об исполне-
нии Плана. 
 
Приложение N 1 
 
к Положению 
о планировании финансово-
хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий 
Верхнехавского муниципального 
района 
Форма 
Образец титульного листа  
 
 

Таблица 2. Сведения о земельных 
участках предприятия 
(на дату составления плана) 
 

 
Таблица 3. Характеристика зданий 
предприятия (на дату 
составления плана) 

 
Таблица 4. Сведения о незавершен-
ном строительстве 
предприятия (на дату составления 
плана) 

При наличии большого количества 
земельных участков, зданий и неза-
вершенного строительства у пред-
приятия информация раскрывается 
укрупненно. Степень детализации 
раскрытия данных предприятие оп-
ределяет самостоятельно. 
 
Таблица 5. Показатели финансово-
хозяйственной деятельности пред-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

N п/п Наименование данных Сведения 

1 2 3 

1 Полное наименование предприятия в соответствии с 

уставом 

 

2 Сокращенное наименование предприятия  

3 Юридический адрес предприятия  

4 Почтовый адрес предприятия  

5 Цель деятельности предприятия  

6 Основные виды деятельности: 

1. 

2.... 

 

7 Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)  

8 Государственный регистрационный номер (дата 

регистрации, номер регистрационного свидетельства, 

наименование органа, зарегистрировавшего 

предприятие) 

 

9 Сведения о кураторе предприятия  

10 Сведения о руководителе предприятия  

10.1. Фамилия, имя, отчество  

10.2. Сведения о трудовом договоре (контракте), заключенном 

с руководителем предприятия (дата, номер и срок 

действия контракта) 

 

10.3. Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес 

электронной почты 

 

11 Сведения о главном бухгалтере предприятия  

11.1. Фамилия, имя и отчество  

11.2. Номер рабочего телефона, мобильного телефона, адрес 

электронной почты 

 

12 Используемая система налогообложения (в случае 

изменения используемой системы налогообложения 

указать дату перехода на новую систему 

налогообложения) 

 

 

N 

п/п 

Наименование показателя Значение 

1 2 3 

1 Место нахождения земельного участка  

2 Права на земельный участок  

3 Общая площадь земельного участка, га  

4 Общая площадь, занятая производственными зданиями и 

сооружениями, га 

 

5 Справочно: информация об использовании участков, 

используется /не используется 

 

N 

п/п 

Наименование 

группы 

Место расположения Общая 

площадь 

помещен

ий, кв. м 

Год постройки / 

год 

реконструкции 

Первоначальная 

стоимость, тыс. 

рублей 

Остаточная 

стоимость, 

тыс. рублей 

Площадь 

помещений, 

сдаваемых в 

аренду, кв. м 

Примечание 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

         

 

N 

п/п 

Наименование объекта 

(при наличии % готовности) 

Место 

расположе

ния 

Общая площадь, кв. 

м 

Год начала 

строительст

ва / 

реконструк

ции 

Объем вложенных 

средств (на начало 

планового 

периода), тыс. 

рублей 

Сметная 

стоимость 

строительства 

/ 

реконструкции 

средств (на 

начало 

планового 

периода), тыс. 

рублей 

Примечание 

Бюджетн

ые 

средства 

Средства 

предпри

ятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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приятия тыс. рублей 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

N п/п Показатели ____ год 

(факт) 

_____ 

год 

(оценка) 

_________

__ год 

(плановый 

период) 

 

1 2 3 4 5 

 I. Движение основных фондов 

1 Первоначальная стоимость основных 

средств 

   

 в том числе    

1.1 здания    

1.2 сооружения и передаточные устройства    

1.3 машины и оборудование    

1.4 транспортные средства    

1.5 производственный и хозяйственный 

инвентарь 

   

1.6 многолетние насаждения    

1.7 другие виды основных средств    

1.8 земельные участки и объекты 

природопользования 

   

2 Первоначальная стоимость 

нематериальных активов 

   

 в том числе    

2.1 -    

2.2 -    

3 Остаточная стоимость основных 

средств 

   

 в том числе    

3.1 здания    

3.2 сооружения и передаточные устройства    

3.3 машины и оборудование    

3.4 транспортные средства    

3.5 производственный и хозяйственный 

инвентарь 

   

3.6 многолетние насаждения    

3.7 другие виды основных средств    

3.8 земельные участки и объекты 

природопользования 

   

4 Остаточная стоимость нематериальных 

активов 

   

 в том числе    

4.1 -    

4.2 -    

5 Сумма начисленной амортизации 

основных средств 

   

 в том числе    

5.1 здания    

5.2 сооружения и передаточные устройства    

5.3 машины и оборудование    

5.4 транспортные средства    

5.5 производственный и хозяйственный 

инвентарь 

   

5.6 многолетние насаждения    

5.7 другие виды основных средств    

5.8 земельные участки и объекты 

природопользования 

   

6 Сумма начисленной амортизации 

нематериальных активов 

   

 в том числе    

6.1 -    

6.2 -    

 II. Производственные показатели 

7 Объем оказанных услуг по каждому 

виду деятельности в натуральном 

выражении 

   

7.1 -    

7.2 -    

 III. Бюджет доходов и расходов 

8 Выручка от реализации продукции, 

работ, услуг (без НДС и акцизов), всего 

   

 в том числе    

8.1 по основной деятельности 

(перечислить виды деятельности): 

   

 -    

 -    

8.2 по прочей деятельности (перечислить 

виды деятельности) 

   

 -    

 -    

9 Себестоимость продаж, всего    

9.1 материальные затраты (с 

расшифровкой по статьям) 

   

9.2 эксплуатационные расходы (с 

расшифровкой по статьям) 

   

9.3 амортизационные отчисления    

9.4 затраты на оплату труда    

9.5 отчисления во внебюджетные фонды    

10 Валовая прибыль (убыток), всего    

 в том числе по видам деятельности    

10.1 -    

10.2 -    

11 Коммерческие расходы    

11.1 материальные затраты (с 

расшифровкой по статьям) 

   

11.2 эксплуатационные расходы (с 

расшифровкой по статьям) 

   

11.3 затраты на оплату труда    

11.4 отчисления во внебюджетные фонды    

11.5 прочие (с расшифровкой по статьям)    

12 Управленческие расходы    

12.1 материальные затраты (с 

расшифровкой по статьям) 

   

12.2 эксплуатационные расходы (с 

расшифровкой по статьям) 

   

12.3 затраты на оплату труда    

12.4 отчисления во внебюджетные фонды    

12.5 прочие (с расшифровкой по статьям)    

13 Прибыль (убыток) от продаж, всего    

 в том числе по видам деятельности    

13.1 -    

13.2 -    

14 Прочие доходы    

 в том числе    

14.1 доходы, связанные с предоставлением 

за плату во временное пользование 

активов организации 

   

14.2 доходы от продажи основных средств и 

иных активов, отличных от денежных 

средств (кроме иностранной валюты), 

продукции, товаров 

   

14.3 штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров, полученные или 

признанные к получению 

   

14.4 проценты, полученные за 

предоставление в пользование 

денежных средств 

   

14.5 доходы, связанные с безвозмездным 

получением активов 

   

14.6 доходы в возмещение причиненных 

убытков 

   

14.7 прибыль прошлых лет, выявленная в 

отчетном году 

   

14.8 суммы кредиторской задолженности, 

по которым истек срок исковой 

давности 

   

14.9 прочие доходы    

15 Прочие расходы, всего    

 в том числе    

15.1 расходы, связанные с предоставлением 

за плату во временное пользование 

активов организации 

   

15.2 расходы, связанные с продажей, 

выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме 

иностранной валюты), товаров, 

продукции 

   

15.3 проценты, уплачиваемые организацией 

за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов, займов) 

   

15.4 расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными 

организациями 

   

15.5 отчисления в оценочные резервы 

(резервы по сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в ценные 

бумаги и др.), а также резервы, 

создаваемые в связи с признанием 

условных фактов хозяйственной 

деятельности 

   

15.6 штрафы, пени, неустойки за нарушение 

условий договоров 

   

15.7 расходы, связанные с участием в 

уставных капиталах других организаций 

   

15.8 убытки прошлых лет, признанные в 

отчетном году 

   

15.9 суммы дебиторской задолженности, по 

которым истек срок исковой давности 

   

15.10 прочие расходы    

16 Прибыль (убыток) до налогообложения    

17 Текущий налог на прибыль    

17.1 в том числе постоянные налоговые 

обязательства (активы) 

   

17.2 изменение отложенных налоговых 

обязательств 

   

17.3 изменение отложенных налоговых 

активов 

   

18 Прочее    

19 Чистая прибыль (убыток)    

 из нее    

19.1 отчисления в фонды, всего    

 в том числе    

19.1.1 резервный фонд    

19.1.2 на развитие и реконструкцию    

19.1.3 на социальное развитие    

19.1.4 иное (указать цели)    

20 Сумма отчислений от прибыли за 

пользование муниципальным 

имуществом в бюджет городского 

округа город Воронеж 

   

21 Справочно:    

размер отчислений от прибыли в 

бюджет городского округа город 

Воронеж, % 

  

22 Справочно:    

объем средств на выполнение 

муниципального заказа, утвержденный 

в бюджете городского округа город 

Воронеж 

  

 IV. Инвестиции 

23 Инвестиции в основной капитал 

предприятия за счет всех источников 

финансирования 

   

 в том числе по источникам    

23.1 Собственные средства    

23.2 Привлеченные средства    

 из них    

23.2.1 кредиты банков    

23.2.2 федеральный бюджет    

23.2.3 региональный бюджет    

23.2.4 муниципальный бюджет    

 V. Бюджет затрат на оплату труда 

24 Численность (чел.), всего    

 в том числе    

24.1 заместители руководителя (по каждому 

отдельно) 

   

24.2 главный бухгалтер    

24.3 работники (без руководителя, 

заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) 

   

25 Фонд оплаты труда, всего    

 в том числе    

25.1 руководитель:    

25.1.1 по должностным окладам    

25.1.2 по выплатам стимулирующего и 

компенсационного характера 

   

25.1.3 по выплатам, рассчитанным исходя из 

среднего заработка (отпуск, 

больничный лист, командировки и т.д.) 

   

25.2 заместители руководителя (по каждому 

отдельно) 

   

25.2.1 по должностным окладам    

25.2.2 по выплатам стимулирующего и 

компенсационного характера 

   

25.2.3 по выплатам, рассчитанным исходя из 

среднего заработка (отпуск, 

больничный лист, командировки и т.д.) 

   

25.3 главный бухгалтер    

25.3.1 по должностным окладам    

25.3.2 по выплатам стимулирующего и 

компенсационного характера 

   

25.3.3 по выплатам, рассчитанным исходя из 

среднего заработка (отпуск, 

больничный лист, командировки и т.д.) 

   

25.4 работники (без руководителя, 

заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) 

   

25.4.1 по должностным окладам    

25.4.2 по выплатам стимулирующего и 

компенсационного характера 

   

25.4.3 по выплатам, рассчитанным исходя из 

среднего заработка (отпуск, 

больничный лист, командировки и т.д.) 

   

26 Среднемесячная заработная плата по 

предприятию, всего 

   

 в том числе    

26.1 руководитель    

26.2 заместители руководителя (по каждому 

отдельно) 

   

26.3 главный бухгалтер    

26.4 работники (без руководителя, 

заместителей руководителя и главного 

бухгалтера) 
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Таблица 6. Сведения о кредитах и зай-
мах предприятия 

 
Таблица 7. Показатели эффективности 
деятельности предприятия 

 
 
 
Приложение N 2 
 
 
к Положению о планировании финансо-
во-хозяйственной деятельности муни-
ципальных унитарных предприятий 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
 
 
 
 

 
Таблица N 1 
 

Раздел 2. Информация о достижении 
плановых значений показателей финан-
сово-хозяйственной деятельности муни-
ципального унитарного предприятия 
 
Таблица N 2 
Показатели финансово-хозяйственной 
деятельности за  20____ год(период)
тыс. руб. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

27 Страховые взносы во внебюджетные 

фонды, всего 

   

28 Уровень соотношения между средней 

заработной платой руководителя и 

средней заработной платой работников 

списочного состава (без учета 

руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) 

предприятия 

   

29 Уровень соотношения между средней 

заработной платой заместителей 

руководителя (по каждому отдельно) и 

средней заработной платой работников 

списочного состава (без учета 

руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) 

предприятия 

   

30 Уровень соотношения между средней 

заработной платой главного бухгалтера 

и средней заработной платой 

работников списочного состава (без 

учета руководителя, заместителей 

руководителя и главного бухгалтера) 

предприятия 

   

N 

п/п 

Договор кредита или займа (с 

указанием кредитора или 

заимодавца, процентной 

ставки) 

Сумма кредита или 

займа (тыс. рублей) 

Дата 

получ

ения 

Дата погашения Основной 

долг (на 

начало 

планового 

периода), 

тыс. рублей 

Проценты, 

подлежащие 

уплате в 

плановом 

периоде, в том 

числе 

просроченные, 

тыс. рублей 

Направление 

использования 

заемных 

средств 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

N п/п Целевые ключевые показатели эффективности Ед. изм. ____ год 

(факт) 

_____ год 

(оценка) 

_____год 

(плановый 

период) 

____

____

___ 

год 

(пла

нов

ый 

пер

иод) 

 

1 2 3 4 5 6  

 I. Целевые показатели эффективности деятельности 

1 Финансовый результат (чистая 

прибыль/непокрытый убыток) 

тыс. 

рублей 

    

2 Темп изменения выручки от продаж (без НДС, 

акцизов) 

%     

3 Темп изменения себестоимости %     

4 Затраты на 1 рубль продукции, работ, услуг рублей     

5 Рентабельность продаж %     

6 Рентабельность продаж по чистой прибыли %     

7 Рентабельность активов %     

8 Чистые активы тыс. 

рублей 

    

 
9 Коэффициент быстрой ликвидности ед.     

10 Коэффициент текущей ликвидности ед.     

11 Степень платежеспособности по текущим 

обязательствам 

месяц     

12 Доля просроченной кредиторской 

задолженности более 3 месяцев в общей 

сумме кредиторской задолженности 

%     

13 Доля просроченной дебиторской 

задолженности более 3 месяцев в общей 

сумме дебиторской задолженности 

%     

14 Фондоотдача ед.     

15 Производительность труда (среднемесячная) тыс. 

рублей/ч

ел. 

    

 II. Отраслевые показатели эффективности деятельности 

      

 

N 

п/п 
Наименование данных Сведения 

1 2 3 

1 
Полное наименование предприятия в соответствии с 

уставом 

 

2 Юридический адрес предприятия  

3 

Основные виды деятельности: 

1. 

2. ... 

 

4 Фамилия, имя, отчество руководителя  

5 

Сведения о трудовом договоре (контракте), 

заключенном с руководителем предприятия (дата, 

номер и срок действия контракта) 

 

6 Номер телефона, адрес электронной почты  

7 Куратор муниципального унитарного предприятия  

8 

Используемая система налогообложения (в случае 

изменения используемой системы налогообложения 

указать дату перехода на новую систему 

налогообложения) 

 

9 

Основные средства: 

- остаточная стоимость основных средств, тыс. руб.; 

- износ, % 

 

10 Среднесписочная численность, чел.  

11 Средняя заработная плата, руб.  

12 Финансовый результат (прибыль/убыток), тыс. руб.  

13 
Объем финансирования, поступивший из бюджета 

городского округа город Воронеж, тыс. руб. 

 

14 Уровень выполнения муниципального заказа, %  

N п/п Показатель 

Факт за 

аналогичный 

период 

прошлого 

года 

год 

Отклонение фактического значения 

показателя от планового в отчетном 

периоде 

план факт 
в абсолютном 

выражении 
в % 

1 2 3 4 5 6 7 

I. Движение основных фондов 

1 
Первоначальная стоимость 

основных средств 

     

 в том числе      

1.1 здания      

1.2 
сооружения и 

передаточные устройства 

     

1.3 машины и оборудование      

1.4 транспортные средства      

1.5 
производственный и 

хозяйственный инвентарь 

     

 1.6 многолетние насаждения      

1.7 
другие виды основных 

средств 

     

1.8 

земельные участки и 

объекты 

природопользования 

     

2 
Первоначальная стоимость 

нематериальных активов 

     

 в том числе      

2.1 -      

2.2 -      

3 
Остаточная стоимость 

основных средств 

     

 в том числе      

3.1 здания      

3.2 
сооружения и 

передаточные устройства 

     

3.3 машины и оборудование      

3.4 транспортные средства      

3.5 
производственный и 

хозяйственный инвентарь 

     

 

3.6 многолетние насаждения      

3.7 
другие виды основных 

средств 

     

3.8 

земельные участки и 

объекты 

природопользования 

     

4 
Остаточная стоимость 

нематериальных активов 

     

 в том числе      

4.1 -      

4.2 -      

5 

Сумма начисленной 

амортизации основных 

средств 

     

 в том числе      

5.1 здания      

5.2 
сооружения и 

передаточные устройства 

     

5.3 машины и оборудование      

5.4 транспортные средства      

5.5 
производственный и 

хозяйственный инвентарь 

     

 5.6 многолетние насаждения      

5.7 
другие виды основных 

средств 

     

5.8 

земельные участки и 

объекты 

природопользования 

     

6 

Сумма начисленной 

амортизации 

нематериальных активов 

     

 в том числе      

6.1 -      

6.2 -      

II. Производственные показатели 

7 

Объем оказанных услуг по 

каждому виду деятельности 

в натуральном выражении 

     

7.1 -      

7.2 -      

III. Бюджет доходов и расходов 

8 Выручка от реализации 

продукции, работ, услуг (без 

НДС и акцизов), всего 

     

 в том числе      

 
8.1 по основной деятельности 

(перечислить виды 

деятельности) 

     

 -      

 -      

8.2 по прочей деятельности 

(перечислить виды 

деятельности) 

     

 -      

 -      

9 Себестоимость продаж, 

всего 

     

9.1 материальные затраты (с 

расшифровкой по статьям) 

     

9.2 эксплуатационные расходы 

(с расшифровкой по 

статьям) 

     

9.3 амортизационные 

отчисления 

     

9.4 затраты на оплату труда      

9.5 отчисления во 

внебюджетные фонды 

     

10 Валовая прибыль (убыток), 

всего 

     

 
 в том числе по видам 

деятельности 

     

10.1 -      

10.2 -      

11 Коммерческие расходы      

11.1 материальные затраты (с 

расшифровкой по статьям) 

     

11.2 эксплуатационные расходы 

(с расшифровкой по 

статьям) 

     

11.3 затраты на оплату труда      

11.4 отчисления во 

внебюджетные фонды 

     

11.5 прочие (с расшифровкой по 

статьям) 

     

12 Управленческие расходы      

12.1 материальные затраты (с 

расшифровкой по статьям) 

     

12.2 эксплуатационные расходы 

(с расшифровкой по 

статьям) 

     

12.3 затраты на оплату труда      

12.4 отчисления во 

внебюджетные фонды 

     

 
12.5 прочие (с расшифровкой по 

статьям) 

     

13 Прибыль (убыток) от 

продаж, всего 

     

 в том числе по видам 

деятельности 

     

13.1 -      

13.2 -      

14 Прочие доходы, всего      

 в том числе      

14.1 доходы, связанные с 

предоставлением за плату 

во временное пользование 

активов организации 

     

14.2 доходы от продажи 

основных средств и иных 

активов, отличных от 

денежных средств (кроме 

иностранной валюты), 

продукции, товаров 

     

14.3 штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий 

договоров, полученные или 

признанные к получению 

     

 
14.4 проценты, полученные за 

предоставление в 

пользование денежных 

средств 

     

14.5 доходы, связанные с 

безвозмездным 

получением активов 

     

14.6 доходы в возмещение 

причиненных убытков 

     

14.7 прибыль прошлых лет, 

выявленная в отчетном году 
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Таблица N 3 
 
Показатели эффективности деятельно-
сти____________________________ 
(наименование предприятия) 
за  20 ____ год(период) 
Периодичность: годовая 

 
 
 

Руководитель ___________ (Ф.И. О) 
                      (подпись) 
Главный бухгалтер ________ (Ф.И. О) 
                         (подпись) 
 
Раздел 3. Пояснительная записка 
 
Пояснительная записка должна содер-
жать информацию о результатах проде-
ланной муниципальным унитарным 
предприятием работы в отчетном пе-
риоде. 
Рекомендуемая структура пояснитель-
ной записки: 
1. Основные виды деятельности. 
2. Имущественный комплекс. 
В разделе следует отразить: 
- структуру имущественного комплекса 
и степень его износа (по категориям 
имущества); 
- сведения о недвижимом и движимом 
имуществе, неиспользуемом в осущест-
влении основной деятельности 
(включая данные о сдаче имуществен-
ных объектов в аренду), с указанием 
причин, по которым данное имущество 
не используется в собственных целях; 
- информацию о движении основных 
средств (приобретено, списано); 
- сведения о наложении ареста на иму-
щество предприятия; 
- сведения о сделках, совершенных му-
ниципальным унитарным предприятием 
за отчетный период, подлежащих согла-
сованию с собственником (крупные 
сделки); 
- информацию об участии в акционер-
ных обществах и иных коммерческих 
организациях. 
3. Производственные показатели дея-
тельности. 
В разделе необходимо отразить данные 
о ходе выполнения производственной 
программы в стоимостном и натураль-
ном выражении (при наличии производ-
ственной программы у муниципального 
унитарного предприятия), сведения об 
изменениях в структуре производимых 
товаров, работ и услуг. 
В разделе должны быть отражены при-
чины роста (снижения) фактических 
значений показателей по сравнению с 
плановыми значениями, утвержденны-
ми в плане финансово-хозяйственной 
деятельности на отчетный период. 
4. Финансово-хозяйственная деятель-
ность. 
В разделе необходимо отразить: 
- анализ доходов и расходов (по видам 
деятельности), а также бюджетного фи-
нансирования; 
- анализ финансового результата (по 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

14.8 суммы кредиторской 

задолженности, по которым 

истек срок исковой 

давности 

     

14.9 прочие доходы      

15 Прочие расходы, всего      

 в том числе      

15.1 расходы, связанные с 

предоставлением за плату 

во временное пользование 

активов организации 

     

15.2 расходы, связанные с 

продажей, выбытием и 

прочим списанием 

основных средств и иных 

активов, отличных от 

денежных средств (кроме 

иностранной валюты), 

товаров, продукции 

     

 15.3 проценты, уплачиваемые 

организацией за 

предоставление ей в 

пользование денежных 

средств (кредитов, займов) 

     

15.4 расходы, связанные с 

оплатой услуг, оказываемых 

кредитными 

организациями 

     

15.5 отчисления в оценочные 

резервы (резервы по 

сомнительным долгам, под 

обесценение вложений в 

ценные бумаги и др.), а 

также резервы, 

создаваемые в связи с 

признанием условных 

фактов хозяйственной 

деятельности 

     

15.6 штрафы, пени, неустойки за 

нарушение условий 

договоров 

     

15.7 расходы, связанные с 

участием в уставных 

капиталах других 

организаций 

     

15.8 убытки прошлых лет, 

признанные в отчетном 

году 

     

 15.9 суммы дебиторской 

задолженности, по которым 

истек срок исковой 

давности 

     

15.10 прочие расходы      

16 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

     

17 Текущий налог на прибыль      

17.1 в том числе постоянные 

налоговые обязательства 

(активы) 

     

17.2 изменение отложенных 

налоговых обязательств 

     

17.3 изменение отложенных 

налоговых активов 

     

18 Прочее      

19 Чистая прибыль (убыток)      

 из нее      

19.1 отчисления в фонды, всего      

 в том числе      

 19.1.1 в резервный фонд      

19.1.2 на развитие и 

реконструкцию 

     

19.1.3 на социальное развитие      

19.1.4 иное (указать цели)      

20 Сумма отчислений от 

прибыли за пользование 

муниципальным 

имуществом в бюджет 

городского округа город 

Воронеж 

     

21 Справочно: 

размер отчислений от 

прибыли в бюджет 

городского округа город 

Воронеж, % 

     

22 Справочно: 

объем средств на 

выполнение 

муниципального заказа, 

утвержденный в бюджете 

городского округа город 

Воронеж 

     

IV. Инвестиции 

23 Инвестиции в основной 

капитал предприятия за 

счет всех источников 

финансирования 

     

 
 в том числе по источникам      

23.1 Собственные средства      

23.2 Привлеченные средства      

 из них      

23.2.1 кредиты банков      

23.2.2 федеральный бюджет      

23.2.3 региональный бюджет      

23.2.4 муниципальный бюджет      

V. Сведения о численности и заработной плате 

24 Численность (чел.), всего      

 в том числе      

24.1 заместители руководителя      

24.2 главный бухгалтер      

25 Фонд оплаты труда, всего 

(тыс. руб.)      

 в том числе      

25.1. руководитель      

25.1.1 по должностному окладу      

 25.1.2 по выплатам 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера      

25.1.3 по выплатам, рассчитанным 

исходя из среднего 

заработка (отпуск, 

больничный лист, 

командировки и т.д.)      

25.2 заместители руководителя 

(по каждому отдельно)      

25.2.1 по должностным окладам      

25.2.2 по выплатам 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера      

25.2.3 по выплатам, рассчитанным 

исходя из среднего 

заработка (отпуск, 

больничный лист, 

командировки и т.д.)      

25.3 главный бухгалтер      

25.3.1 по должностному окладу      

25.3.2 по выплатам 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера      

25.3.3 по выплатам, рассчитанным 

исходя из среднего 

заработка (отпуск, 

больничный лист, 

командировки и т.д.)      

25.4 работники (без 

руководителя, 

заместителей руководителя 

и главного бухгалтера)      

25.4.1 по должностным окладам      

25.4.2 по выплатам 

стимулирующего и 

компенсационного 

характера      

25.4.3 по выплатам, рассчитанным 

исходя из среднего 

заработка (отпуск, 

больничный лист, 

командировки и т.д.)      

26 Среднемесячная 

заработная плата по 

предприятию, всего (руб.)      

 в том числе      

26.1 руководитель      

26.2 заместители руководителя 

(по каждому отдельно)      

26.3 главный бухгалтер      

 26.4 работники (без 

руководителя, 

заместителей руководителя 

и главного бухгалтера)      

27 Страховые взносы во 

внебюджетные фонды, 

всего (тыс. руб.)      

28 Уровень соотношения 

между средней заработной 

платой руководителя и 

средней заработной платой 

работников списочного 

состава предприятия (без 

учета руководителя, 

заместителей руководителя 

и главного бухгалтера)      

29 Уровень соотношения 

между средней заработной 

платой заместителей 

руководителя (по каждому 

отдельно) и средней 

заработной платой 

работников списочного 

состава предприятия (без 

учета руководителя, 

заместителей руководителя 

и главного бухгалтера)      

30 Уровень соотношения 

между средней заработной 

платой главного бухгалтера 

и средней заработной 

платой работников 

списочного состава 

предприятия (без учета 

руководителя, 

заместителей руководителя 

и главного бухгалтера)      

 

N п/п Показатель Ед. изм. 
Факт за аналогичный 

период прошлого года 

год 

Отклонение фактического значения 

показателя от планового в отчетном 

периоде 

план факт 
в абсолютном 

выражении 
В % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

I. Целевые показатели эффективности деятельности  

1 

Финансовый 

результат (чистая 

прибыль/непокрыт

ый убыток) 

Тыс. руб.     

2 

Темп изменения 

выручки от продаж 

(без НДС, акцизов) 

%     

3 
Темп изменения 

себестоимости 
%     

4 

Затраты на 1 рубль 

продукции, работ, 

услуг 

Руб.     

5 
Рентабельность 

продаж 
%     

 

6 

Рентабельность 

продаж по чистой 

прибыли 

%     

7 
Рентабельность 

активов 
%     

8 Чистые активы Тыс. руб.     

9 

Коэффициент 

быстрой 

ликвидности 

Ед.     

10 

Коэффициент 

текущей 

ликвидности 

Ед.     

11 

Степень 

платежеспособнос

ти по текущим 

обязательствам 

Месяц     

12 

Доля 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

более 3 месяцев в 

общей сумме 

кредиторской 

задолженности 

%     

13 

Доля 

просроченной 

дебиторской 

задолженности 

более 3 месяцев в 

общей сумме 

дебиторской 

задолженности 

%     

 14 Фондоотдача Ед.     

15 

Производительнос

ть труда 

(среднемесячная) 

Тыс. 

руб./чел. 
    

 

II. Отраслевые показатели эффективности деятельности  
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видам деятельности), информацию об 
использовании чистой прибыли (по 
конкретным направлениям); 
- анализ инвестиционной деятельности 
(по источникам финансирования) с при-
ведением расшифровки инвестиций в 
основной капитал по объектам вложе-
ний; 
- информацию о договорах, заключен-
ных по результатам проведенных тор-
гов в соответствии с действующим за-
конодательством в сфере закупок. 
В разделе должно быть отражено срав-
нение фактически достигнутых показа-
телей с их плановыми значениями и 
представлен анализ причин допущен-
ных отклонений фактических значений 
показателей от плановых. 
5. Труд и заработная плата. 
В разделе необходимо отразить: 
- данные о текучести кадров; 
- информацию об индексации заработ-
ной платы; 
- сведения о задержке выплаты заработ-
ной платы и ее причинах. 
В разделе должно быть отражено срав-
нение фактически достигнутых показа-
телей с их плановыми значениями и 
представлен анализ причин допущен-
ных отклонений фактических показате-
лей от утвержденных значений. 
6. Состояние расчетов с контрагентами. 
В данном разделе необходимо отразить 
наличие просроченной свыше 3 месяцев 
дебиторской и кредиторской задолжен-
ности, привести анализ причин откло-
нений фактических показателей от пла-
новых, а также указать мероприятия, 
направленные на сокращение доли про-
сроченной дебиторской и кредиторской 
задолженности в общей сумме дебитор-
ской и кредиторской задолженности 
соответственно. 
7. Кредиты и займы. 
В разделе необходимо отразить инфор-
мацию о наличии и изменении величи-
ны задолженности по кредитам и зай-
мам у предприятия в разрезе контраген-
тов и договоров, в т.ч. по основному 
долгу и по уплате процентов, а также 
причины отклонений фактических пока-
зателей от плановых при их наличии. 
8. Результаты проверок. 
В разделе необходимо отразить инфор-
мацию о проведенных контрольными 
органами проверках и их результатах 
(начисленные штрафы, пени по актам 
проверок), а также о принятых мерах по 
устранению замечаний. 
9. Заключение. 
В разделе необходимо отразить: 
- проблемы и негативные факторы, 
влияющие на деятельность муници-
пального унитарного предприятия; 
- перечень проведенных в отчетном 

периоде мероприятий по улучшению 
производственно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности (расширение 
источников доходов, снижение произ-
водственных затрат и др.), по повыше-
нию эффективности использования пе-
реданного муниципального имущества, 
по выходу из кризисного состояния и 
обеспечению безубыточности деятель-
ности; 
- перечень разработанных мероприятий, 
направленных на устранение имевших 
место в отчетном году недостатков и 
повышение эффективности функциони-
рования предприятия в будущем; 
- предложения по повышению эффек-
тивности работы. 
 
МЕТОДИКА 
РАСЧЕТА ЗНАЧЕНИЙ ЦЕЛЕВЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 
 
1. Общие положения 
 
Настоящая Методика разработана в 
целях обеспечения единого методологи-
ческого подхода к расчету целевых по-
казателей эффективности деятельности 
муниципальных унитарных предпри-
ятий (далее - целевые показатели). 
Методика содержит информацию о по-
рядке расчета целевых показателей и 
оценки их значений. 
 
2. Порядок расчета целевых показате-
лей 
 
2.1. Финансовый результат (чистая 
прибыль/непокрытый убыток). 
Финансовый результат характеризует 
конечный финансовый результат от 
всех видов деятельности предприятия. 
Положительной динамикой считается 
рост значения данного показателя (при 
наличии убытков - уменьшение значе-
ния показателя). 
Значение показателя определяется в 
соответствии с расчетом чистой прибы-
ли (убытка) в отчете о финансовых ре-
зультатах (Форма по ОКУД 071002). 
 
2.2. Темп изменения выручки <1> от 
продаж (без НДС, акцизов). 
-------------------------------- 
<1> При расчете целевых показателей 
деятельности в размер выручки включа-
ется сумма субсидии, полученной муни-
ципальным унитарным предприятием 
на выполнение муниципального заказа, 
при условии ее отражения в бухгалтер-
ском учете в составе прочих доходов. 

Показатель характеризует темп измене-
ния выручки за отчетный период по 
отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. Положительной дина-
микой считается рост значения данного 
показателя. 
Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 
Тив = (В / Впг) * 100, 
 
где: 
Тив - темп изменения выручки от про-
даж (без НДС, акцизов); 
В - выручка в отчетном периоде; 
Впг - выручка за аналогичный период 
прошлого года. 
2.3. Темп изменения себестоимости. 
Показатель характеризует темп измене-
ния себестоимости за отчетный период 
по отношению к аналогичному периоду 
прошлого года. 
Значение показателя рассчитывается по 
формуле: 
 
Тис = (Соп / Спп) * 100, 
 
где: 
Тис - темп изменения себестоимости; 
Соп - себестоимость в отчетном перио-
де; 
Спп - себестоимость за аналогичный 
период прошлого года. 
Положительной динамикой считается 
сокращение значения данного показате-
ля. При условии введения дополнитель-
ного вида деятельности либо сокраще-
ния объемов муниципального задания 
положительной динамикой по данному 
показателю является превышение тем-
пов сокращения себестоимости над тем-
пами сокращения выручки. 
2.4. Затраты на 1 рубль продукции 
(работ, услуг). 
Показатель затрат на рубль произведен-
ной продукции (работ, услуг) характе-
ризует уровень себестоимости одного 
рубля обезличенной продукции (работ, 
услуг). 
Положительной динамикой считается 
снижение значения показателя в отчет-
ном периоде. 
Затраты на 1 рубль продукции (работ, 
услуг) определяются делением полной 
себестоимости отгруженной продукции, 
работ, услуг на стоимость этой продук-
ции в действующих ценах (без НДС и 
акцизов). 
Показатель рассчитывается по формуле: 
 
Зруб. = С / В, 
 
где: 
Зруб. - затраты на 1 рубль продукции 
(работ, услуг); 

Верхнехавский муниципальный  
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С - себестоимость отгруженной продук-
ции (работ, услуг); 
В - выручка от реализации отгруженной 
продукции (работ, услуг). 
2.5. Рентабельность продаж. 
Показатель рентабельности продаж ха-
рактеризует эффективность основной 
деятельности предприятия и показыва-
ет, сколько прибыли приходится на 
один рубль выручки от продаж. 
Положительной динамикой считается 
рост значения данного показателя. 
Значение показателя "Рентабельность 
продаж" рассчитывается по формуле: 
 
РП = Пп * 100 / Вп, 
 
где: 
РП - рентабельность продаж; 
Пп - прибыль (убыток) от продаж; 
Вп - выручка от продаж. 
2.6. Рентабельность продаж по чистой 
прибыли. 
Показатель рентабельности продаж по 
чистой прибыли характеризует эффек-
тивность деятельности предприятия и 
показывает, сколько чистой прибыли 
приходится на один рубль выручки от 
продаж. 
Положительной динамикой считается 
рост значения данного показателя. 
Значение показателя "Рентабельность 
продаж по чистой прибыли" рассчиты-
вается по формуле: 
 
РПчп = ЧП * 100 / Вп, 
 
где: 
РП чп - рентабельность продаж по чис-
той прибыли; 
ЧП - чистая прибыль (убыток); 
Вп - выручка от продаж. 
2.7. Рентабельность активов. 
Рентабельность активов характеризует 
эффективность использования активов 
предприятия и показывает, сколько чис-
той прибыли приходится на один рубль 
стоимости имущества предприятия. 
Положительной динамикой считается 
рост значения данного показателя. 
Плановое и фактическое значение пока-
зателя за год рассчитывается по форму-
ле: 
 
РА = ЧП * (365 / Кол-во дней в перио-
де) / ((Ан + Ак) / 2) * 100, 
 
где: 
РА - рентабельность активов; 
ЧП - чистая прибыль; 
Ан - балансовая стоимость активов на 
начало периода; 
Ак - балансовая стоимость активов на 
конец периода. 
2.8. Чистые активы. 

Чистые активы отражают стоимость 
имущества предприятия без учета обя-
зательств по платежам в бюджет, во 
внебюджетные фонды и в пользу дру-
гих кредиторов, на которое имеет право 
его собственник. 
Стоимость чистых активов определяет-
ся как разность между величиной при-
нимаемых к расчету активов организа-
ции и величиной принимаемых к расче-
ту обязательств организации. 
Стоимость чистых активов рассчитыва-
ется по формуле (Приказ Министерства 
финансов Российской Федерации от 
28.08.2014 N 84н "Об утверждении По-
рядка определения стоимости чистых 
активов"): 
 
ЧА = А - О, 
 
где: 
ЧА - стоимость чистых активов; 
А - активы, принимаемые к расчету 
(внеоборотные активы + оборотные 
активы - задолженность учредителей по 
взносам в уставный капитал); 
О - обязательства, принимаемые к рас-
чету (долгосрочные обязательства + 
краткосрочные обязательства - доходы 
будущих периодов). 
Деятельность предприятия может быть 
признана удовлетворительной, если 
величина чистых активов больше устав-
ного капитала. 
2.9. Коэффициент быстрой ликвидно-
сти. 
Коэффициент быстрой ликвидности 
характеризует общую оценку ликвидно-
сти активов (платежеспособности) и 
показывает, сколько рублей текущих 
активов приходится на 1 рубль текущих 
обязательств (краткосрочных обяза-
тельств по платежам), а также платеж-
ные возможности организации при ус-
ловии своевременного погашения деби-
торской задолженности, реализации 
готовой продукции и материальных 
оборотных средств. 
Если текущие активы превышают теку-
щие обязательства, то деятельность 
предприятия удовлетворительная. 
Нормативное значение коэффициента 
более 1. 
Значение коэффициента быстрой лик-
видности рассчитывается по формуле: 
 
КБЛ = (ДС + КФВ + КДЗ) / (КО - ДБП), 
 
где: 
КБЛ - коэффициент быстрой ликвидно-
сти; 
ДС - денежные средства; 
КФВ - краткосрочные финансовые вло-
жения; 
КДЗ - краткосрочная дебиторская за-

долженность; 
КО - краткосрочные обязательства; 
ДБП - доходы будущих периодов. 
2.10. Коэффициент текущей ликвидно-
сти. 
Коэффициент текущей ликвидности 
характеризует общую обеспеченность 
предприятия оборотными средствами 
для ведения хозяйственной деятельно-
сти и своевременного погашения сроч-
ных обязательств. 
Коэффициент текущей ликвидности - 
это отношение суммы оборотных акти-
вов к сумме краткосрочных обяза-
тельств, уменьшенных на величину до-
ходов будущих периодов. Значение по-
казателя рассчитывается по формуле: 
 
КТЛ = ОА / (КО - ДБП), 
 
где: 
КТЛ - коэффициент текущей ликвидно-
сти; 
ОА - оборотные активы без учета дол-
госрочной дебиторской задолженности; 
КО - краткосрочные обязательства; 
ДБП - доходы будущих периодов. 
Чем выше значение коэффициента теку-
щей ликвидности, тем выше ликвид-
ность активов предприятия. 
Нормативное значение коэффициента 
более 1. 
2.11. Степень платежеспособности по 
текущим обязательствам. 
Показатель степени платежеспособно-
сти по текущим обязательствам харак-
теризует степень возможности предпри-
ятия в установленный срок и в полном 
объеме рассчитаться по своим текущим 
обязательствам за счет текущей хозяй-
ственной деятельности. Показатель оп-
ределяется как отношение суммы крат-
косрочных обязательств, уменьшенных 
на величину доходов будущих перио-
дов, к среднемесячной выручке, рассчи-
тываемой как отношение выручки, по-
лученной за отчетный период, к количе-
ству месяцев в отчетном периоде: 
 
Пто= (КО - ДБП) / (В / КМоп), 
 
где: 
Пто - степень платежеспособности по 
текущим обязательствам; 
КО - краткосрочные обязательства; 
ДБП - доходы будущих периодов; 
В - выручка; 
КМоп - количество месяцев в отчетном 
периоде. 
Нормативное значение меньше или рав-
но 6 месяцам. 
2.12. Доля просроченной кредиторской 
задолженности более 3 месяцев в общей 
сумме кредиторской задолженности. 
Доля просроченной кредиторской за-
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долженности более 3 месяцев в общей 
сумме кредиторской задолженности - 
показатель, характеризующий платеже-
способность предприятия. Наличие про-
сроченной кредиторской задолженно-
сти более трех месяцев указывает на 
снижение платежеспособности пред-
приятия и высокий риск банкротства. 
Положительной динамикой считается 
сокращение значения показателя. 
Показатель рассчитывается по данным 
бухгалтерской отчетности по следую-
щей формуле: 
 
ДПкд = ПКД / КЗ, 
 
где: 
ДПкд - доля просроченной кредитор-
ской задолженности более 3 месяцев в 
общей сумме кредиторской задолжен-
ности; 
ПКД - сумма просроченной кредитор-
ской задолженности более 3 месяцев; 
КЗ - размер кредиторской задолженно-
сти. 
2.13. Доля просроченной дебиторской 
задолженности более 3 месяцев в общей 
сумме дебиторской задолженности. 
Доля просроченной дебиторской задол-
женности более 3 месяцев в общей сум-
ме дебиторской задолженности - пока-
затель, характеризующий платежеспо-
собность предприятия. Наличие просро-
ченной дебиторской задолженности 
более трех месяцев указывает на сниже-
ние платежеспособности предприятия и 
высокий риск банкротства. 
Положительной динамикой считается 
сокращение значения показателя. 
Показатель рассчитывается по данным 
бухгалтерской отчетности по следую-
щей формуле: 
 
ДПдд = ПДД / ДЗ, 
 
где: 
ДПдд - доля просроченной дебиторской 
задолженности более 3 месяцев в общей 
сумме дебиторской задолженности; 
ПДД - сумма просроченной дебитор-
ской задолженности более 3 месяцев; 
ДЗ - размер дебиторской задолженно-
сти. 
2.14 Фондоотдача. 
Коэффициент фондоотдачи характери-
зует эффективность использования ос-
новных средств предприятием. Фондо-
отдача показывает, сколько выручки 
приходится на единицу стоимости ос-
новных средств, и рассчитывается по 
формуле: 
 
ФО = В / ((ОСн + ОСк) / 2) * (365 / Кол-
во дней в периоде), 
 

где: 
ФО - фондоотдача; 
В - выручка; 
ОСн - остаточная стоимость основных 
средств на начало расчетного периода; 
ОСк - остаточная стоимость основных 
средств на конец расчетного периода. 
Положительной динамикой считается 
рост значения данного показателя, что 
свидетельствует о повышении эффек-
тивности использования оборудования. 
2.15. Производительность труда 
(среднемесячная). 
Производительность труда характеризу-
ет эффективность затрат труда работни-
ков. Показатель рассчитывается как 
средняя выработка на одного работни-
ка. 
Положительной динамикой считается 
рост значения данного показателя. 
Плановое и фактическое значение пока-
зателя рассчитывается по формуле: 
 
ПТ = В / ССЧ / N, 
 
где: 
ПТ - производительность труда в месяц, 
тыс. рублей/чел; 
В - выручка от продаж в отчетном пе-
риоде, тыс. рублей; 
ССЧ - среднесписочная численность 
работников в отчетном периоде, чел.; 
N - количество месяцев в расчетном 
периоде. 
 
 
 
 

 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от   «30 »  декабря   2016 г. №530          
с. Верхняя Хава 
 
«О внесении изменений в муници-
пальную программу,  утвержденную   
постановлением администрации 
Верхнехавского муниципального 
района   от 28.01.2014 г.   № 82  «Об 
утверждении  муниципальной  про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного    района Воронежской области 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления» 
 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации,  Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 

№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области, адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
 
ПОСТОНОВЛЯЕТ: 
 
Внести изменения в муниципальную 
программу, утвержденную постанов-
лением администрации Верхнехав-
ского муниципального района от 
28.01.2014 г.  № 82 «Об утверждении 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального  района  Воронежской  об-
ласти  на 2014-2020 годы». 
- Паспорт муниципальной програм-
мы изложить в новой редакции со-
гласно приложению 1 к данному по-
становлению. 
- Дополнить муниципальную про-
г р а м м у  п о д п р о г р а м м о й  2 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы» согласно при-
ложению 2 к данному постановле-
нию. 
2.   Приложения № 1,2,5 к муници-
пальной программе изложить в но-
вой 
редакции согласно приложениям 3,4 
и 5  к данному постановлению. 
  3. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Пытьева  С.В. 
   
Глава администрации   
Верхнехавского муниципального  
района                               С.А. Василенко 
 
Приложение №1  к 
 постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 
района  от «30» 12 2016 г. № 530 
 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
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управления» 

 
Приложение №2  к 
 постановлению администрации 
Верхнехавского муниципального 

района  от «30»  12 2016 г. № 530  
 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реали-
зации муниципальной программы» 
  
ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 « Обеспечение  реа-
лизации муниципальной программы  

 
1. Характеристика сферы реализации 
подпрограммы, описание основных 
проблем в указанной сфере и прогноз 
ее развития  
 
 Местное самоуправление в Россий-
ской Федерации составляет одну из 
основ конституционного строя. Его 
положение в политической системе 
российского общества определяется 
тем, что данный уровень власти наи-
более приближен к населению, реша-
ет вопросы удовлетворения основ-
ных жизненных потребностей насе-
ления, им формируется и ему непо-
средственно подконтролен. Эффек-
тивно организованное местное само-
управление позволяет эффективно 
использовать местные ресурсы, сни-
мать социальную напряженность в 
обществе, повышать доверие населе-
ния к власти. 
Значительное влияние на социально-
экономическое развитие муници-
пальных образований оказывает дея-
тельность органов местного само-
управления. При этом по-прежнему 
актуальными остаются вопросы зако-

нодательного регулирования объе-
мов полномочий органов местного 
самоуправления, укрепления финан-
совой самостоятельности муници-
пальных образований, а также созда-
ния условий для обеспечения орга-
нов местного самоуправления спе-
циалистами с высоким уровнем ква-
лификации. 
Целью муниципальной подпрограм-
мы является создание условий для 
качественной и эффективной реали-
зации полномочий органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района по решению 
вопросов местного значения муници-
пального района, определенных зако-
нодательством Российской Федера-
ции.  
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06 октября 2003 года № 131-
ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области в Верхнехав-
ском муниципальном районе прово-
дятся мероприятия по развитию ме-
стного самоуправления.  
Одной из целей проведенной рефор-
мы местного самоуправления явля-
лось повышение способности орга-
нов местного самоуправления справ-
ляться с возложенными на них зада-
чами по решению вопросов местного 
значения. 
   Кроме все более растущего количе-
ства возлагаемых на органы местно-
го самоуправления "собственных" 
задач, законодательно отнесенных к 
вопросам местного значения, по во-
просам осуществления отдельных 
государственных полномочий, пере-
данных органам местного самоуправ-
ления федеральными законами и за-
конами субъектов Российской Феде-
рации, государственные органы, как 
федерального, так и регионального 
уровня, ожидают от органов местно-
го самоуправления также высокой 
активности и результативности в 
решении вышеуказанных задач. 
      Деятельность органов местного 
самоуправления протекает в услови-
ях динамично меняющегося законо-
дательства, множества параллельно 
реализуемых реформационных про-
цессов, повышения уровня требова-
ний к результатам деятельности, в 
том числе, к правовому обеспечению 
работы. При этом не учитывается 
реальная способность муниципаль-
ных кадров самостоятельно ориенти-
роваться в происходящих процессах, 
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Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района  

Исполнители 
муниципальной программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района 

Основные разработчики 
муниципальной  программы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского муниципального 
района 

Подпрограммы 
муниципальной программы 
и основные мероприятия  

Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной  
политики в сфере социально-экономического 
развития муниципальных образований» 
Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство 
территорий муниципальных образований ». 
Основное мероприятие 1.2. «Повышение 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления» 
Подпрограмма 2 «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» 
Основное мероприятие 2.1. Обеспечение функций 
муниципальных органов. 

Цель муниципальной 
программы 

1.Обеспечение динамичного социально-
экономического развития сельских поселений 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области 
2.Создание условий для качественной и эффективной 
реализации полномочий органов местного 
самоуправления Верхнехавского муниципального 
района по решению вопросов местного значения, 
определенных законодательством Российской 
Федерации. 

 Задачи муниципальной  
программы 

1.Содействие социально-экономическому развитию 
муниципальных образований Верхнехавского района 
Воронежской области.  

2.  Проведение косметического и капитального 
ремонта воинских захоронений и братских могил, 
расположенных на территории Верхнехавского 

района; 
3.Благоустройство территорий воинских захоронений 
и братских могил. 

4.Ремонт и благоустройство памятника погибшим 
односельчанам расположенных на территории 
Верхнехавского района. 
5.Создание объектов социального комплекса 

6. Активизация и поддержка деятельности органов 
территориального общественного самоуправления в 

сельской местности 

Целевые индикаторы 
и показатели 

муниципальной программы 

"1.Количество отремонтированных и 
благоустроенных военно-мемориальных объектов, ед. 

2.Количество населенных пунктов, в которых 
устроено тротуарное покрытие в рамках 

подпрограммы, ед.      
3.Расходы на проведение текущего ремонта  на 
основе договоров на выполнение отдельных видов 
работ , тыс.руб. 

4. Количество проектов, реализуемых в рамках 
территориального общественного самоуправления в 

Верхнехавском муниципальном районе Воронежской 
области, ед. 
5.Количество благоустроенных, реконструированных, 
построенных площадей, ед." 

6.Количество муниципальных служащих повысивших 
квалификацию, чел. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной  программы 

 Общий срок реализации муниципальной  
программы: 2014-2020 годы 

 Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной  программы  

"Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной программы 29044,0 тыс. 
рублей, в том числе: 
областной бюджет – 25823,3 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –  2265,4 тыс. рублей. 
муниципальный бюджет Верхнехавского района – 
955,3  тыс. рублей. 

2014 год: всего  4816,4 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 3820 тыс. рублей;                     
муниципальный бюджет Верхнехавского района -
795,3 тыс.рублей. 
бюджеты сельских поселений – 201,1 тыс. рублей; 

2015 год: всего  2275,7 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 2161,9 тыс. рублей; 
бюджеты сельских поселений –113,8 тыс. рублей;  
2016 год: всего 2225,2  тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 2132,10 тыс. рублей; 
бюджеты сельских поселений – 93,1 тыс. рублей;  
муниципальный бюджет Верхнехавского района – 0 
тыс. рублей. 

2017 год: всего 19606,70 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 17709,30 тыс. рублей; 
бюджеты сельских поселений – 1857,4 тыс. рублей 
муниципальный бюджет Верхнехавского района – 
40,0 тыс. рублей. 

2018 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 
муниципальный бюджет Верхнехавского района – 
40,0 тыс. рублей. 

2019 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 
муниципальный бюджет Верхнехавского района – 
40,0 тыс. рублей. 
2020 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 
муниципальный бюджет Верхнехавского района – 

40,0 тыс. рублей. 

Ожидаемые конечные "1.Ремонт и благоустройство 7-и военно-Ожидаемые конечные 

результаты реализации 
государственной программы 

"1.Ремонт и благоустройство 7-и военно-

мемориальных объектов в поселениях 
Верхнехавского муниципального района. 
2.Устройство тротуарного покрытия в 3-х населенных 
пунктах Верхнехавского муниципального района                                              
3.Расходы на проведение текущего ремонта  на 
основе договоров на выполнение отдельных видов 

работ 795,3 тыс.руб. 
4.Количество проектов, реализуемых в рамках 
территориального общественного самоуправления в 
Верхнехавском  муниципальном районе Воронежской 
области к 2020 году  составит 65 ед. 
5.Количество благоустроенных, реконструированных, 
построенных площадей  к 2020 году составит  к 2020 

году  составит 1 ед." 
6. Повышение эффективности деятельности органов 
местного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района 

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной  программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 
ЖКХ администрации Верхнехавского 
муниципального района  

Исполнители муниципальной 
программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 
ЖКХ администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные разработчики 
муниципальной  программы 

Отдел по строительству, архитектуре и 
ЖКХ администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные мероприятия, входящие в 

состав подпрограммы 
муниципальной программы 
 

Основное мероприятие 2.1. «Обеспечение 

функций муниципальных органов» 
Мероприятие 2.1.1. «Приобретение 
автомобильного транспорта». 
 

Цель подпрограммы муниципальной  
программы 

Создание условий для качественной и 
эффективной реализации полномочий 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального района по 
решению вопросов местного значения, 
определенных законодательством 
Российской Федерации. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной  программы 

Содействие социально-экономическому 
развитию муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области;  
 

Основные целевые индикаторы 
и показатели подпрограммы 
муниципальной  программы 
 

Количество муниципальных служащих 
повысивших квалификацию, чел. 

 Сроки реализации подпрограммы 

муниципальной  программы 

Общий срок реализации подпрограммы 

муниципальной программы: 2016-2020 годы 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
муниципальной  программы  
 

"Общий объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы 
1 318,8 тыс. рублей, в том числе: 
областной бюджет – 1 318,8 тыс. рублей; 
бюджеты сельских поселений –  0 тыс. 

рублей. 
муниципальный бюджет Верхнехавского 
района – 0  тыс. рублей. 
2016 год: всего 1318,8 тыс. рублей, в том 
числе: 
областной бюджет – 1318,80 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 0 тыс. 
рублей;  
муниципальный бюджет Верхнехавского 
района – 0 тыс. рублей. 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 

подпрограммы муниципальной 
программы 

Повышение эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального района. 
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осуществлять нормотворчество и 
принимать ответственные решения, 
исходя из своих ресурсных возможно-
стей. 
Однако, реализация любого полномо-
чия есть деятельность, требующая 
адекватного объема ресурсов для 
своего осуществления. За время дей-
ствия Федерального закона от 06 ок-
тября 2003 г. N 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации» объем полномочий органов 
местного самоуправления существен-
но вырос, при этом источники дохо-
дов местных бюджетов изменились 
недостаточно. Это означает, что изна-
чально существовавший дисбаланс 
между объемом полномочий и распо-
лагаемыми для их реализации ресур-
сами увеличился. Органы местного 
самоуправления не могут обеспечить 
решение всех возложенных на них 
задач, опираясь только на собствен-
ную экономическую базу. 
Проблема необеспеченности ресурса-
ми, носящая объективный характер, 
дополнительно усугубляется факто-
ром субъективного порядка, а имен-
но - преобладанием инерционного 
подхода в муниципальном управле-
нии. В муниципальных образованиях, 
в частности в сельских поселениях, 
органы местного самоуправления не 
ищут наиболее эффективных реше-
ний для каждой конкретной пробле-
мы, а из года в год воспроизводят 
мало результативные и высоко за-
тратные модели организации дея-
тельности. 
Разработка и реализация настоящей 
подпрограммы направлена на моби-
лизацию внутренних ресурсов муни-
ципалитета (местного бюджета) в 
целях эффективного решения задач, 
создания условий для качественной 
и эффективной реализации полномо-
чий органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района по решению вопросов местно-
го значения муниципального района, 
определенных законодательством 
Российской Федерации. 
Становление правовых основ местно-
го самоуправления зависит от дело-
вых качеств людей, занятых управ-
ленческой деятельностью. Формиру-
ю т с я  н о в ы е  с о ц и а л ь н о -
экономические отношения. Для му-
ниципальных служащих и работни-
ков муниципальных учреждений оп-
ределяющим квалификационным 
требованием становится качествен-
ное профессиональное образование, 

систематическое повышение квали-
фикации. 
     Согласно Федеральному закону от 
02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муни-
ципальной службе в Российской Фе-
дерации» в качестве приоритетных 
направлений формирования кадро-
вого состава муниципальной службы 
среди прочих направлений названы 
повышение квалификации муници-
пальных служащих; создание кадро-
вого резерва и его эффективное ис-
пользование, оценка результатов 
работы муниципальных служащих 
посредством проведения аттестации, 
применение современных техноло-
гий подбора кадров при поступлении 
граждан на муниципальную службу и 
работы с кадрами при ее прохожде-
нии. 
Таким образом, возросшие  требова-
ния   к   квалификационному   уровню 
кадров обуславливают необходи-
мость создания и совершенствования 
системы непрерывного образования 
муниципальных служащих. 
Непрерывная учеба и повышение 
квалификации кадров является важ-
ным  условием для создания успеш-
ных преобразований в Верхнехав-
ском  муниципальном районе. Про-
граммная установка заключается в 
том, чтобы смотреть на обучение 
управленческих кадров не как на ис-
точник дополнительных расходов, а 
как на важнейший вид инвестиций. 
Реализация подпрограммы позволит 
повысить ответственность  местных 
руководителей за социально-
экономическое развитие муници-
пального образования, не допустить 
необоснованное увеличение бюджет-
ных расходов на содержание системы 
муниципального управления. 
 
2. Приоритеты муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпро-
граммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач, описание основных 
ожидаемых конечных результатов 
подпрограммы, сроков и этапов реа-
лизации подпрограммы 
 
Приоритетам муниципальной поли-
тики в сфере реализации подпро-
граммы являются: 
- повышение эффективности дея-
тельности органов местного само-
управления; 
- создание условий и стимулов для 
результативного участия муници-
пальных образований Верхнехавско-
го муниципального района в реализа-

ции приоритетных направлений раз-
вития Воронежской области; 
- развитие муниципальной службы и 
совершенствование кадрового соста-
ва муниципальных служащих; 
 
Цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и 
решения задач подпрограммы 
Целью подпрограммы является соз-
дание условий для качественной и 
эффективной реализации полномо-
чий органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района по решению вопросов местно-
го значения муниципального района, 
определенных законодательством 
Российской Федерации, обеспечение 
д и н а м и ч н о г о  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района. 
Основными задачами подпрограммы 
являются: 
1)  С о действие со ц иа льно -
экономическому развитию муници-
пальных образований Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области;  
В ходе выполнения подпрограммы 
посредством планомерного осущест-
вления мероприятий предполагается 
создать необходимые условия для 
эффективного осуществления орга-
нами местного самоуправления пол-
номочий, предусмотренных законо-
дательством. 
Информация о составе и значениях 
показателей эффективности реализа-
ции муниципальной программы при-
ведена в приложении №2. 
 
Конечные результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 
Достижение цели реализации муни-
ципальной программы будет иметь 
с л е д у ю щ и е  с о ц и а л ь н о -
экономические результаты: 
1. Создание условий для повыше-
ния эффективности и результативно-
сти деятельности муниципальных 
служащих в Верхнехавском  муници-
пальном районе, проведение эффек-
тивной кадровой политики в органах 
местного самоуправления, защита 
персональных данных и применение 
современных кадровых технологий 
на муниципальной службе:  
подготовка, переподготовка и повы-
шение квалификации  муниципаль-
ных служащих; 
аттестация      сотрудников органов 
местного самоуправления района;  
Сроки реализации подпрограммы 
Общий срок реализации подпрограм-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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мы рассчитан на период с 2016 по 
2020 годы (в один этап). 
3. Характеристика основных меро-
приятий подпрограммы 
 
Основные мероприятия подпрограм-
мы будут реализовываться в соответ-
ствии с полномочиями органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района, а также в 
рамках переданных государственных 
полномочий.  
Подпрограммой предусмотрено осу-
ществление одного основного меро-
приятия: 
2.1. Обеспечение функций муници-
пальных органов. 
В рамках основного мероприятия 2.1. 
« Обеспечение функций муниципаль-
ных органов » планируется включе-
ние расходов на приобретение авто-
мобильного транспорта. 
Исполнителем данного основного 
мероприятия является отдел по 
строительству, архитектуре и ЖКХ 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района. 
Срок реализации основного меро-
приятия: 2016-2020 годы. 
4. Основные меры муниципального и 
правового регулирования подпро-
граммы 
Реализация мероприятий подпро-
граммы будет осуществляться в рам-
ках  действующей нормативно-
правовой базы. Налоговые, таможен-
ные, тарифные, кредитные меры му-
ниципального и правового регулиро-
вания в рамках подпрограммы не 
предусмотрены. 
5. Информация об участии общест-
венных, научных и иных организа-
ций, а также внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц в реа-
лизации подпрограммы муниципаль-
ной программы. 
 Участие общественных, науч-
ных и иных организаций, а также 
внебюджетных фондов  и физических 
лиц в реализации подпрограммы не 
планируется. 
6. Финансовое обеспечение реализа-
ции подпрограммы 
 
Расходы на реализацию подпрограм-
мы формируются за счет средств  об-
ластного  бюджета. 
Объемы финансирования подпро-
граммы подлежат ежегодному уточ-
нению в рамках бюджетного цикла. 
 
7. Анализ рисков реализации подпро-
граммы и описание мер управления 
рисками реализации подпрограммы 

Риски реализации подпрограммы 
могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетно-
го финансирования мероприятий 
подпрограммы, что может отрица-
тельно отразится на выполнении 
перечня мероприятий подпрограммы 
в планируемом объеме; 
б) недостаточной оценки бюджетных 
средств, необходимых для реализа-
ции поставленных задач; 
в) недостаточной квалификационной 
подготовки должностных лиц, ответ-
ственных за выполнение основных 
мероприятий подпрограммы; 
г) недостаточной оперативности при 
возникновении необходимости про-
ведения корректировки подпрограм-
мы при реализации муниципальной 
программы.  
Оценка данных рисков – риски низ-
кие. 
Мерами управления рисками являют-
ся: 
а) планирование реализации подпро-
граммы в рамках муниципальной 
программы; 
б) системный мониторинг выполне-
ния мероприятий подпрограммы и 
прогнозирование текущих тенден-
ций в сфере реализации подпрограм-
мы; 
в) своевременная актуализация еже-
годных планов реализации подпро-
граммы. 
 
Приложение 3  к муниципальной про-
грамме  Верхнехавского муниципаль-
ного района «Содействие развитию 
муниципальных образований и мест-
ного самоуправления» 
ПАСПОРТ 
муниципальной программы  Верхне-
хавского муниципального района 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления» 

 
Приложение 4   
к муниципальной программе  Верхне-
хавского муниципального района 
«Содействие развитию муниципаль-
ных образований и местного само-
управления» № 530 от 30.12.2016  
 
С в е д е н и я  о  п о к а з а т е л я х 
(индикаторах) муниципальной про-
граммы Верхнехавского района  Во-
ронежской области «Содействие раз-
витию муниципальных образований 
и местного самоуправления»   
 и их значениях  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Ответственный исполнитель 

муниципальной программы 
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района  

Исполнители муниципальной 

программы 
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Основные разработчики 

муниципальной программы 
Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ 

администрации Верхнехавского муниципального 

района 

Подпрограммы муниципальной 

программы и основные 

мероприятия  

Подпрограмма 1 «Реализация муниципальной  

политики в сфере социально-экономического 

развития муниципальных образований» 

Основное мероприятие 1.1. «Благоустройство 

территорий муниципальных образований ». 

Основное мероприятие 1.2. «Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления»                                                     

Подпрограмма 2  "Обеспечение реализации 

муниципальной программы"                                    

Основное мероприятие 2.1. "Обеспечение функций 

муниципальных органов" 

Цель муниципальной 

программы 

1.Обеспечение динамичного социально-

экономического развития сельских поселений 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области 

2.Создание условий для качественной и 

эффективной реализации полномочий органов 

местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района по решению вопросов 

местного значения, определенных 

законодательством Российской Федерации. 

 

Задачи муниципальной 

программы 

1.Содействие социально-экономическому развитию 

муниципальных образований Верхнехавского 

района Воронежской области. 2.  Проведение 

косметического и капитального ремонта воинских 

захоронений и братских могил, расположенных на 

территории Верхнехавского 

района;3.Благоустройство территорий воинских 

захоронений и братских могил.4.Ремонт и 

благоустройство памятника погибшим 

односельчанам расположенных на территории 

Верхнехавского района.5.Создание объектов 

социального комплекса6. Активизация и поддержка 

деятельности органов территориального 

общественного самоуправления в сельской 

местности 

Целевые индикаторы 

и показатели муниципальной 

программы 

1.Количество отремонтированных и 

благоустроенных военно-мемориальных объектов, 

ед. 

2.Количество населенных пунктов, в которых 

устроено тротуарное покрытие в рамках 

подпрограммы, ед.                                                      

3.Расходы на проведение текущего ремонта  на 

основе договоров на выполнение отдельных видов 

работ., тыс.руб. 

4. Количество проектов, реализуемых в рамках 

территориального общественного самоуправления в 

Верхнехавском муниципальном районе 

Воронежской области, ед. 

5. Количество благоустроенных, 

реконструированных, построенных площадей, ед. 

6.Количество муниципальных служащих 

повысивших квалификацию, чел. 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной программы 
 Общий срок реализации муниципальной  

программы: 2014-2020 годы 

 Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной программы (в 

действующих ценах каждого 

года реализации 

муниципальной программы) 1 

"Общий объем бюджетных ассигнований на 

реализацию муниципальной программы 29044,0 

тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 25823,3 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –  2265,4 тыс. рублей. 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 

955,3  тыс. рублей. 

2014 год: всего  4816,4 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 3820 тыс. рублей;                     

муниципальный бюджет Верхнехавского района -

795,3 тыс.рублей. 

бюджеты сельских поселений – 201,1 тыс. рублей; 

2015 год: всего  2275,7 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 2161,9 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений –113,8 тыс. рублей;  

2016 год: всего 2225,2  тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 2132,10 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 93,1 тыс. рублей;  

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 0 

тыс. рублей. 

2017 год: всего 19606,70 тыс. рублей, в том числе: 

областной бюджет – 17709,30 тыс. рублей; 

бюджеты сельских поселений – 1857,4 тыс. рублей 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 

40,0 тыс. рублей. 

2018 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 

40,0 тыс. рублей. 

2019 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 

40,0 тыс. рублей. 

2020 год: всего 40,0 тыс. рублей, в том числе: 

муниципальный бюджет Верхнехавского района – 

40,0 тыс. рублей. 

 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной программы 

1.Ремонт и благоустройство 7-и военно-

мемориальных объектов в поселениях 

Верхнехавского муниципального 

района.2.Устройство тротуарного покрытия в 3-х 

населенных пунктах Верхнехавского 

муниципального района                                              

3.Расходы на проведение текущего ремонта  на 

основе договоров на выполнение отдельных видов 

работ 795,3 тыс.руб.4.Количество проектов, 

реализуемых в рамках территориального 

общественного самоуправления в Верхнехавском  

муниципальном районе Воронежской области к 

2020 году  составит 65 ед. 

5. Количество благоустроенных, 

реконструированных, построенных площадей  к 

2020 году составит  к 2020 году  составит 1 ед. 

6. Повышение эффективности деятельности органов 

местного самоуправления Верхнехавского 

муниципального района 

 

№ п/п 
Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерально

го плана 

 

статистичес

ких работ 

Ед. 

измерени

я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «Содействие развитию муниципальных образований и местного самоуправления» 

1 

Количество отремонтированных и 

благоустроенных военно-

мемориальных объектов, 

  ед 3   
 

4        

2. 

Количество населенных пунктов, в 

которых устроено тротуарное 

покрытие в рамках подпрограммы 

  ед. 1 1 2 2       

3. 

«Расходы на проведение текущего 

ремонта  на основе договоров на 

выполнение отдельных видов 

работ» 

  тыс.руб. 795,3           
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Приложение 5  
Финансовое обеспечение и прогнозная 
(справочная) оценка расходов феде-
рального, областного и местных бюдже-
тов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реа-
лизацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального рай-
она  «Содействие развитию муници-
пальных образований и местного само-
управления»  

 
 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   «_30_»  декабря   2016 г. №  531 
с. Верхняя Хава 
 
« О внесении  изменений в постанов-
ление администрации Верхнехавско-
го муниципальной района №274 от 
11.07.2016 «Об утверждении муници-
пальной  программы "Развитие 
транспортной системы" 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановле-
нием администрации Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области от 24.10.2013 г. №791 
«Об утверждении Порядка разработ-
ки, реализации и оценки эффектив-
ности муниципальных программ 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»,  адми-
нистрация Верхнехавского муници-
пального района 
    
П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
  
1.Внести изменения  в муниципаль-
ную программу «Развитие транспорт-
ной системы», утвержденную поста-
новлением администрации Верхне-
хавского муниципального района 
№274 от 11.07.2016 года: 
1.1. Паспорт программы изложить в 
новой редакции (Приложение 1), 
1.2.Приложение к №№1-5 к Програм-
ме изложить в новой редакции со-
гласно приложениям к настоящему 
постановлению.  
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления возложить на 
первого заместителя главы админи-
страции Верхнехавского  муници-
пального района С.В. Пытьева. 
 
Глава администрации 
Верхнехавского муниципального 
района                               С.А. Василенко 
 
Приложение №1  
ПАСПОРТ 
 м у н и ц и п а л ь н о й  п р о г р а м м ы 

"Развитие транспортной системы"  

Приложение 2  
Сведения о показателях 
 (индикаторах) муниципальной про-
граммы "Развитие транспортной сис-
темы " и их значениях  

 
Приложение №3  
Расходы местного бюджета на реали-
зацию муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

4. 

Количество благоустроенных, 

реконструированных, построенных 
площадей, скверов. 

  ед.       1     

  

5. 

Количество проектов, реализуемых 

в рамках территориального 

общественного самоуправления в 
Верхнехавском муниципальном 

районе 

  ед.     11 12 13 14 15 

6 
Количество муниципальных 

служащих повысивших 
квалификацию 

  ед.     7 5 5 5 5 

ПОДПРОГРАММА 1 Реализация муниципальной  политики в сфере социально-экономического развития 

муниципальных образований» 

Основное мероприятие 1. 1.Благоустройство территорий муниципальных образований 

Мероприятие 1.1.1. "Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных объектов 

1.1.1 

Количество отремонтированных и 

благоустроенных военно-

мемориальных объектов, 

  ед 3   
 

4      

  

Мероприятие 1.1.2. «Расходы на создание объектов социального и производственного комплекса, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры» 

1.1.2. 

Количество населенных пунктов, в 

которых устроено тротуарное 

покрытие в рамках подпрограммы 

  ед. 1 1 2 2     

  

Мероприятие 1.1.3. «Текущий ремонт на основе договоров на выполнение отдельных видов работ» 

1.1.3. 

«Расходы на проведение текущего 

ремонта  на основе договоров на 

выполнение отдельных видов 

работ» 

  тыс.руб. 795,3           

  

 Мероприятие 1.1.4. "Расходы на благоустройство парков, скверов, бульваров, зон отдыха, садов" 

1.1.4. 

Количество благоустроенных, 
реконструированных, построенных 
площадей, скверов. 

  ед.       1     

  

Основное мероприятие 1.2. "Повышение эффективности  деятельности органов местного самоуправления 

Мероприятие 1.2.1. "Поощрение проектов, реализуемых в рамках территориального общественного самоуправления в 
Верхнехавском муниципальном районе 

1.2.1. 

Количество проектов, реализуемых 

в рамках территориального 
общественного самоуправления в 
Верхнехавском муниципальном 

районе 

  ед.     11 12 13 14 15 

ПОДПРОГРАММА 2 " Обеспечение реализации муниципальной программы " 

Основное мероприятие 2. 1.Обеспечение функций муниципальных органов" 

Мероприятие 2.1.1. "Приобретение автомобильного транспорта" 

2.1.1. 
Количество муниципальных 
служащих повысивших 
квалификацию 

  ед.     7 5 5 5 5 

 

Статус 

Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, основного 
мероприятия  

Источники 

ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПА
ЛЬНАЯ 

ПРОГРАММ

А 

«Содействие развитию 
муниципальных 

образований и местного 

самоуправления»  

всего, в том числе:  4816,4 2275,7 2225,2 19606,7 40,0 40,0 40,0 

федеральный бюджет                

областной бюджет 3820,0 2161,9 2132,1 17709,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 
795,3 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

бюджет сельских 

поселений 

201,1 113,8 93,1 1857,4 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица 
1
               

физические лица               

ПОДПРОГРА
ММА 1 

«Реализация 
государственной  политики 

в сфере социально-

экономического развития 

муниципальных 

образований»                                                                    

всего, в том числе:  4816,4 2275,7 906,4 19606,7 40,0 40,0 40,0 

федеральный бюджет                

областной бюджет 3820,0 2161,9 813,3 17709,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 795,3 0,0 0,0 40,0 40,0 40,0 40,0 

бюджет сельских 

поселений 

201,1 113,8 93,1 1857,4 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

 Основное 

мероприятие 

1.1. 

"Благоустройство 

территорий 

муниципальных 

образований" 

всего, в том числе:  
4816,4 2275,7 906,4 19566,7 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                

областной бюджет 3820,0 2161,9 813,3 17709,3 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 795,3 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

бюджет сельских 

поселений 

201,1 113,8 93,1 1857,4 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

в том числе:   
  

              

Мероприятие 

1.1.1. 

«Расходы на обеспечение 

сохранности и ремонт 

военно-мемориальных 

объектов на территории 

Верхнехавского 

муниципального района». 

всего, в том числе:  795,30 0,00 0,00 1985,20 0,00 0,00 0,00 

федеральный бюджет                

областной бюджет 755,50   0 1885,9       

местный бюджет               

бюджет сельских 

поселений 
39,80   0 99,3       

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Мероприятие 

1.1.2. 

Расходы на создание 

объектов социального 
комплекса, в том числе 

объектов 

общегражданского 

назначения ,жилья 

инфраструктуры 

всего, в том числе:  

3225,8 2275,7 906,4 4387,3 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                

областной бюджет 
3064,5 2161,9 813,3 3948,6       

местный бюджет 
              

бюджет сельских 

поселений 

161,3 113,8 93,1 438,7       

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица                                                                                                                            

 Мероприятие 
1.1.3. 

Текущий ремонт на основе 
договоров на выполнение 
отдельных видов работ 

всего, в том числе: 795,3 0 0 0 0 0 0 

федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 795,3             

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

физические лица               

Мероприятие 
1.1.4. 

«Расходы на 
благоустройство 
парков, скверов, 
бульваров, зон отдыха, 
садов» 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 13194,20 0,00 0,00 0,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет       11874,80       

местный бюджет               

бюджет сельских 
поселений       1319,40       
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

в том числе:   всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 

Основное    
мероприятие 
1.2. 

"Повышение 
эффективности 
деятельности органов 
местного 
самоуправления" 

федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

в том числе:   физические лица               

Мероприятие 
1.2.1. 

«Поощрение проектов, 
реализуемых в рамках 
территориального 
общественного 
самоуправления в 
Верхнехавском 
муниципальном районе 
Воронежской области» 

всего, в том числе: 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
федеральный бюджет                

областной бюджет               

местный бюджет 0,00 0,00 0,00 40,00 40,00 40,00 40,00 
 внебюджетные фонды                        

              

юридические лица               

физические лица               

 ПОДПРОГРА

ММА 2 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы»                                                         

всего, в том числе:  0,0 0,0 1318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                

областной бюджет     1318,8         

местный бюджет               

бюджет сельских 

поселений 

              

 внебюджетные фонды                                  

юридические лица               

физические лица               

Основное 

мероприятие 

2.1. 

"Обеспечение функций 

муниципальных органов" 
всего, в том числе:  0,0 0,0 1318,8 0,0 0,0 0,0 0,0 

федеральный бюджет                

областной бюджет     1318,8         

местный бюджет               

бюджет сельских 

поселений 

              

 внебюджетные фонды                                      

юридические лица               

 

Ответственный исполнитель 
муниципальной подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 
финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Исполнители муниципальной 
подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 
финансовый отдел администрации Верхнехавского 
муниципального района 

Основные разработчики 
муниципальной подпрограммы 

Отдел по строительству, архитектуре и ЖКХ, 
финансовый отдел администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Основные мероприятия 
подпрограммы 

Подпрограмма 1. «Развитие материально-
технической базы организаций пассажирского 
транспорта общего пользования, обновление 

транспортных средств Верхнехавского 
муниципального района» 
Основное мероприятия 1.1. Приобретение 

транспортных средств в целях обновления 
подвижного состава. 

Подпрограммы 2. «Повышение безопасности 
дорожного движения и развитие дорожного 
хозяйства Верхнехавского муниципального района» 

на 2016-2021 годы. 
Основное мероприятие 1.1.Развитие сети 
автомобильных дорог 

Цель муниципальной 

подпрограммы 

Повышение качества обслуживания пассажиров и 

доступность  транспортных услуг.  
Повышение уровня безопасности дорожного 
движения транспортной системы Верхнехавского 

муниципального района. 

 Задачи муниципальной 
подпрограммы 

1.Обеспечение потребности населения в перевозках 
транспортом общего пользования на регулярных  
маршрутах. 

2.Обновление парка транспортных средств. 
3.Увеличение количества маршрутов городского 
сообщения, сохранение уровня объёмов перевозок 
на пассажирском транспорте. 

4. Выполнение графика движения автобусов. 
5.Улучшение транспортного обслуживания 
населения 

6.Реализация мероприятия, направленных на 
повышение безопасности дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего пользования 
местного значения. 

7.Профилактика административных 
правонарушений в сфере дорожного движения. 
8.Обеспечения функционирования сети 
автомобильных дорог общего пользования местного 
значения.   9.Повышение доступности и пропускной 
способности транспортной инфраструктуры. 

10.Создание условий для безопасности дорожного 
движения, сохранения жизни и здоровья  граждан, 
их имущества и законных прав.     

Целевые индикаторы и показатели 

муниципальной подпрограммы 

1.Количество приобретенного пассажирского 

автомобильного транспорта,  ед.  
2.Повышение коэффициента использования парка, 
%. 
3.Сокращение эксплуатационных расходов на 

транспортных средствах,  %  
4.Количество  отремонтированных дорог, тыс. м2 
5.Сокращение количества лиц погибших в 
результате дорожно-транспортных происшествий, 

%.  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 

2016 - 2021 годы 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 
подпрограммы (в действующих 
ценах каждого года реализации 
муниципальной программы) 1 

Объем финансирования муниципальной программы  

составит 58 629,2 тыс.рублей , из средств местного 
бюджета составляет 34410,0 тыс. рублей, из средств 
областного бюджета 24219,2 тыс.рублей в том числе 
по годам:  

2016 год – 24207,2  тыс. рублей, 
2017 год  – 11261,0 тыс. рублей, 
2018 год –   10963,0 тыс. рублей, 
2019 год –   11958,0 тыс. рублей, 

2020 год - 120,0 тыс. рублей; 
2021 год – 120,0 тыс. рублей. 
 

 Ожидаемые конечные результаты 
реализации муниципальной 

подпрограммы 

1.Развитие пассажирского автомобильного 
транспорта общего пользования. 

2.Повышение  качества транспортных услуг 
3.Обеспечения безопасности дорожного движения 
на автомобильных дорогах  общего пользования, 
местного значения. 

4.Уменьшения количества дорожно-транспортных 
происшествий 

_____________________________  
1
 В разрезе подпрограмм муниципальной программы. Объем финансирования 

указывается в 

тысячах рублей с точностью до второго знака после запятой 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя 

(индикатора) 

Пункт 

Федерального 

плана 

 
статистических 

работ 

Ед. 

измерения 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 

государственной программы 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы " 

ПОДПРОГРАММА 1  "Развитие материально-технической базы организаций пассажирского автомобильного транспорта общего 

пользования, обновление транспортных средств Верхнехавского муниципального района на 2016-2021 годы" 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 1.1: Приобретение транспортных средств в целях обновления подвижного состава 

1.1. 

Количество приобретенного 

пассажирского автомобильного 

транспорта общего пользования 
  ед. 1 1 1 1 1 1 

1.2. 
Повышение коэффициента 

использования парка 
  % 10 10 10 10 10 10 

1.3. 

Сокращение эксплуатационных 

расходов на транспортных 
средствах 

  % 10 10 10 10 10 10 

 
ПОДПРОГРАММА 2."Повышение безопасности дорожного движения и развитие дорожного хозяйства Верхнехавского 

муниципального района на 2016-2021 годы" 

ОСНОВНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ 2.1: Ремонт автомобильных дорог 

2.1. 

Сокращение количества лиц, 

погибших в результате дорожно-

транспортных происшествий 

  % 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 

2.2. 
Количество отремонтированных  
автомобильных дорог   тыс. м2 10 10 10 10 10 10 
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"Развитие транспортной системы" 

Приложение 4  
Оценка применения мер муници-
пального регулирования 1  
в сфере реализации муниципальной 
программы  Развитие транспортной 
системы  
 

Приложение 5  
Финансовое обеспечение и прогноз-
ная (справочная) оценка расходов 
федерального, областного и местных 
бюджетов, бюджетов внебюджетных 
фондов, юридических и физических 
лиц на реализацию   муниципальной 
программы "Развитие транспортной 
системы" 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного мероприятия  

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя - 

главного 
распорядителя 

средств местного 
бюджета (далее - 

ГРБС) 

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной 
программы,      тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6     7 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие транспортной 

системы"      

всего 0,00 11 261,00 10 958,00 11 951,00 120,00 120,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

ответственный 
исполнитель 

            

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие материально-
технической базы 
организаций 
пассажирского 
автомобильного 
транспорта общего 
пользования, 
обновление 

транспортных средств 
Верхнехавского 
муниципального 
района"  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
в том числе по 
ГРБС: 

            

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное 
мероприятие 1.1. 

Приобретение 
транспортных средств в 
целях обновления 
подвижного состава 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 

ГРБС: 

            

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

              

ПОДПРОГРАММА 2 "Повышение 
безопасности дорожного 
движения и развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского 

муниципального 
района"  

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 
района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2.1. 

Развитие сети 
автомобильных дорог 

всего 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе по 
ГРБС: 

            

Администрация 
Верхнехавского 
муниципального 

района 

0,00 11 261,00 10 958,00 11 951,00 120,00 120,00 

 

№ п/п Наименование 
меры 

2
 

Показатель 
применения меры, 
тыс. рублей 

3
 

Финансовая оценка результата 
(тыс. руб.), годы 
  

Краткое обоснование 
необходимости применения меры 
для достижения цели 
муниципальной программы 

4
 20__ 

(первый год 

реализации) 

20__ 
(второй год 

реализации) 

20__ 
(третий год 

реализации)  
1 2 3 4 5 6 7 

 ПОДПРОГРАММА 1 

 Основное мероприятие 1.1 

 Мероприятие 1.1.1 

 и т. д. 

 

Статус 
Наименование муниципальной 

программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, 

тыс. руб. 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬ
НАЯ 

ПРОГРАММА 

"Развитие транспортной 
системы " 

всего, в том числе: 24207,2 11261,0 10963,0 11958,0 120,0 120,0 

федеральный 
бюджет  

            

областной бюджет 24207,2 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 11261,0 10958,0 11951,0 120,0 120,0 

 внебюджетные 

фонды                         
            

юридические лица 
1
             

физические лица             

подпрограмм

а 1 

  "Развитие материально-
технической базы 

организаций пассажирского 
автомобильного транспорта 

общего пользования, 
обновление транспортных 

средств Верхнехавского 

муниципального района на 
2016-2021 годы" 

всего, в том числе: 0,0 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  
            

областной бюджет 0,0 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0,0 0 0 0 0 0 

 внебюджетные 

фонды                         
            

юридические лица 
1
             

физические лица             

 
в том числе:     

            

ОСНОВНОЕ  
МЕРОПРИЯТИЕ 

1.1 

Приобретение транспортных 
средств в целях обновления 
подвижного состава 

всего, в том числе: 0,0 0,0 5,0 7,0 0,0 0,0 

федеральный 

бюджет  
            

областной бюджет     5,0 7,0     

местный бюджет 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 внебюджетные 

фонды                         
            

юридические лица 
1
             

физические лица             

ПОДПРОГРАМ
МА 2 

 "Повышение безопасности 
дорожного движения и 

развитие дорожного 
хозяйства Верхнехавского 

муниципального района на 
2016-2021 годы"  

всего, в том числе: 24207,2 11261,0 10958,0 11951,0 120,0 120,0 

федеральный 

бюджет  
            

областной бюджет 24207,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

местный бюджет 0 11261 10958 11951 120 120 

 внебюджетные 

фонды                         
0,0 0 0 0 0 0 

юридические лица 
1
 0,0 0 0 0 0 0 

физические лица 0,0 0 0 0 0 0 

в том числе:                 

ОСНОВНОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

2.1 

Развитие сети  автомобильных 
дорог 

всего, в том числе: 24207,2 11261,0 10958,0 11951,0 120,0 120,0 
федеральный бюджет              

областной бюджет 24207,2           

местный бюджет 0 11261 10958 11951 120 120 

внебюджетные 
фонды                         

            

юридические лица             

физические лица             

 


