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 ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ  РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ  НАРОДНЫХ  ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  ВОРО-

НЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е  
 
Об исполнении бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района за 2015 год 
 
    Статья  1 
 
      Утвердить отчет об исполнении 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района за 2015 год по дохо-
дам в сумме   
430212,3 тыс.рублей,  по расходам в 
сумме 678640,7 тыс.рублей,  
с превышением расходов над дохода-
ми в сумме  248428,4  тыс.рублей,  
и со следующими показателями: 
      по поступлению доходов в район-
ный бюджет за    2015 год по кодам 
классификации доходов  бюджета 
согласно приложению № 1 к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
      по поступлению доходов в район-
ный бюджет за    2015 год по кодам 
видов доходов, подвидов доходов, 
классификации операций сектора 
государственного управления, отно-
сящихся  к доходам бюджета, соглас-
но приложению № 2 к настоящему 
решению  Совета народных депута-
тов; 
      по ведомственной структуре рас-
ходов  районного бюджета за 2015 
год согласно приложению № 3 к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
      по распределению  бюджетных 

ассигнований    по разделам, подраз-
д е л а м ,  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального района) 
группам  видов расходов   классифи-
кации  расходов районного бюджета  
за 2015 год  согласно приложению  № 
4    к настоящему решению  Совета 
народных депутатов; 
      по распределению бюджетных 
ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области и непрограмм-
ным направлениям деятельности), 
группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расхо-
дов  бюджета Верхнехавского муни-
ципального района за 2015 год. со-
гласно приложению № 5  к настояще-
му решению  Совета народных депу-
татов; 
      по источникам внутреннего фи-
нансирования дефицита районного 
бюджета за  2015 год по кодам  клас-
сификации источников финансирова-
ния дефицита бюджета согласно при-
ложению № 6 к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
       по     распределению бюджетных 
ассигнований на  исполнение  пуб-
личных нормативных обязательств 
Верхнехавского муниципального 
района за 2015 год согласно прило-
жению №7  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
      по распределению бюджетных 
ассигнований  по разделам, подразде-
лам классификации  расходов бюдже-
та на осуществление бюджетных ин-
вестиций  в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности  Верхнехавского муници-
пального района и межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений  
на софинансирование объектов капи-
тального строительства муниципаль-
ной собственности  за 2015 год со-
гласно приложению  № 8 к настояще-

му решению Совета народных депу-
татов; 
                  по распределению дотаций 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений за счет 
средств   районного бюджета за  2015 
год 
согласно приложению № 9 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению  дотаций   на 
сбалансированность бюджетам сель-
ских  поселений за счет     средств     
районного бюджета за  2015 год 
согласно приложению № 10 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению         субвен-
ций на осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений за 
счет средств   областного бюджета за  
2015 год 
согласно приложению № 11 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению субвенций    
муниципальным учреждениям  Верх-
нехавского муниципального  района  
на  создание и организацию деятель-
ности комиссии по делам несовер-
шеннолетних   за 2015 год 
согласно приложению № 12 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
          по распределению субвенции  
муниципальным учреждениям  Верх-
нехавского муниципального  района  
на  выполнение переданных полно-
мочий по созданию и организацию 
деятельности административной 
комиссии    за 2015 год  согласно при-
ложению № 13 к настоящему реше-
нию Совета народных депутатов; 
  по распределению  субвенции  муни-
ципальным учреждениям  Верхнехав-
ского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по сбору информации от сель-
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ских поселений, входящих в муници-
пальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных  
правовых актов   за 2015 год  соглас-
но приложению № 14 к настоящему 
решению Совета народных депута-
тов; 
      по распределению  субвенции  му-
ниципальным учреждениям  Верхне-
хавского муниципального  района  на  
выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству    за 2015 год  согласно при-
ложению № 15 к настоящему реше-
нию Совета народных депутатов; 
            по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   пособия при 
всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения,  в 
семью  за 2015 год согласно приложе-
нию № 16 к настоящему  решению 
Совета  народных депутатов; 
             по распределению  субвенций 
муниципальным  казенным дошколь-
ным образовательным учреждениям 
Верхнехавского муниципального 
района на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребен-
ка в муниципальных учреждениях, 
реализующих основную общеобразо-
вательную программу дошкольного 
образования  за 2015 год 
 согласно приложению № 17 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов; 
           по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты  
приемной семье на содержание подо-
печных детей   за 2015 год 
согласно приложению № 18  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
           по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   вознаграж-
дение, причитающееся приемному 
родителю  за счет средств областного 
бюджета   за 2015 год   согласно при-
ложению № 19  к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
          по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты 
семьям опекунов на содержание по-
допечных детей  за счет средств об-
ластного бюджета   за 2015 год со-
гласно приложению № 20  к настоя-

щему решению  Совета народных де-
путатов;. 
              по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты  
единовременного пособия при пере-
даче  ребенка на воспитание   в семью  
за счет областного бюджета   за 2015 
год   согласно приложению № 21  к 
настоящему решению  Совета народ-
ных депутатов;. 
               по распределению субвенции  
муниципальным  образовательным 
учреждениям   Верхнехавского муни-
ципального  района   на   выплаты  
единовременного пособия при пере-
даче в семью ребенка-инвалида или 
ребенка, достигшего 10 лет счет 
средств областного бюджета   за 2015 
год 
согласно приложению № 22  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
     по распределению субвенций му-
ниципальным дошкольным учрежде-
ниям Верхнехавского муниципально-
го  района  на финансирование до-
школьных учреждений в части  реа-
лизации ими государственного стан-
дарта дошкольного образования за 
2015 год  согласно приложению № 23 
к настоящему решению Совета на-
родных депутатов; 
      по распределению субвенций му-
ниципальным общеобразовательным 
учреждениям Верхнехавского муни-
ципального  района  на финансирова-
ние общеобразовательных учрежде-
ний в части  реализации ими государ-
ственного стандарта общего образо-
вания за 2015 год согласно приложе-
нию № 24 к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
       по распределению субсидий  ме-
стным бюджетам   Верхнехавского 
муниципального  района  для долево-
го финансирования  приоритетных 
социально значимых расходов за 
2015 год  согласно приложению № 25 
к настоящему решению Совета на-
родных депутатов; 
       по распределению субсидий  му-
ниципальным  образовательным уч-
реждениям   Верхнехавского муници-
пального  района   на организацию  
отдыха детей за 2015 год  согласно 
приложению № 26 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
       по распределению субсидии  му-
ниципальным общеобразовательным 
учреждениям Верхнехавского муни-
ципального  района  на организацию 
питания  учеников  за 2015 год со-

гласно приложению № 27 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
 по распределению субсидии  муни-
ципальным общеобразовательным 
учреждениям Верхнехавского муни-
ципального  района  на  мероприятия 
по реализации федеральной целевой 
программы «Доступная среда» за 
2015 год 
согласно приложению № 28 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
        по распределению субсидий  му-
ниципальным  казенным общеобра-
зовательным    учреждениям    Верх-
нехавского муниципального  района   
на  мероприятия по реализации госу-
дарственной программы «Доступная 
среда»    за 2015 год   согласно прило-
жению № 29  к настоящему решению 
Совета народных депутатов; 
            по распределению субсидии  
бюджетам муниципальных районов    
на   реализацию федеральных целе-
вых программ «Жилище»   за 2015 
год согласно приложению № 30  к 
настоящему решению  Совета народ-
ных депутатов; 
           по распределению субсидии 
бюджетам  муниципальных  районов  
на  реализацию мероприятий по 
строительству и приобретению жи-
лья для молодых семей по программе 
«Жилище»  за 2015 год согласно при-
ложению № 31  к настоящему реше-
нию  Совета народных депутатов; 
           по распределению субсидии  
бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (федеральный  
бюджет) за 2015 год согласно прило-
жению № 32  к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
           по распределению субсидии   
бюджетам муниципальных районов 
на осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (областной бюд-
жет) за 2015 год согласно приложе-
нию № 33  к настоящему решению  
Совета народных депутатов; 
           по распределению прочих   суб-
сидий, передаваемых бюджетам посе-
лений на финансирование расходов  
на уличное освещение за  2015 год 
  согласно приложению № 34  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
по распределению    субсидий, пере-
даваемых бюджетам  муниципальных 
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районов на финансирование расхо-
дов   по строительству спортивной 
п л о щ а д к и  ( М К О У 
«Парижскокоммунская СОШ»)  со-
гласно приложению № 35  к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
 
         по распределению  межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам поселений  на подключение  
общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации к сети Интернет и 
развитие системы библиотечного 
дела с учетом задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровок за 2015 год   согласно 
приложению № 36 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов; 
         по распределению межбюджет-
ных трансфертов, передаваемых бюд-
жетам поселений  на государствен-
ную поддержку лучших работников  
муниципальных учреждений культу-
ры, расположенных на территориях 
сельских поселений за 2015 год со-
гласно приложению № 37  к настоя-
щему решению  Совета народных де-
путатов; 
           по   распределению  прочих   
межбюджетных  трансфертов, пере-
даваемые бюджетам поселений на 
финансирование по областной целе-
вой программе «Содействие занято-
сти населения Воронежской области 
на 2010-2015 годы»  за  2015 год    
согласно приложению № 38 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов; 
           по распределению прочих   меж-
бюджетных  трансфертов, передавае-
мые бюджетам поселений для ком-
пенсации дополнительных затрат,    
возникших в результате решений, 
принятых органами  власти другого 
уровня, за счет средств областного 
бюджета  (Из резервного фонда Воро-
нежской области на приобретение  
ГСМ на пожароопасный период) за  
2015 год   согласно приложению № 
39  к настоящему решению  Совета 
народных депутатов; 
           по распределению  средств кре-
дита, передаваемые бюджетам посе-
лений на ремонт дорог  (кредит на  
ЦП «Развитие сети автомобильных  
дорог  общего пользования Воронеж-
ской области на 2013-2015 годы») за  
2015 год   согласно приложению № 
40  к настоящему решению  Совета 
народных депутатов; 
           по распределению средств кре-
дита  на строительство   спортивно 
оздоровительного комплекса    в 

с.Углянец  по программе «Развитие 
физической культуры и спорта»  за 
2015 год  согласно приложению № 41  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
 
           по распределению средств кре-
дита  на строительство   тротуаров    
в с.Углянец  по программе 
«Содействие развитию  муниципаль-
ных образований  и местного само-
управления»  за 2015 год  согласно 
приложению № 42  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
            по распределению средств кре-
дита из областного бюджета на 
строительство детского сада № 1 в 
с.В.Хава  по программе «Развитие об-
разования»  за 2015 год  согласно 
приложению № 43  к настоящему ре-
шению  Совета народных депутатов; 
           по исполнению программы  му-
ниципальных внутренних заимство-
ваний Верхнехавского муниципаль-
ного района за 2015 год  
согласно приложению № 44  к на-
стоящему решению  Совета народных 
депутатов; 
          
           по исполнению программы  му-
ниципальных  гарантий Верхнехав-
ского муниципального района за 
2015 год согласно приложению № 45  
к настоящему решению  Совета на-
родных депутатов; 
          
  Статья 2 
             Настоящее решение Совета 
народных депутатов Верхнехавского  
муниципального района вступает в 
силу со дня его официального обна-
родования. 
 
 
Глава Верхнехавского  
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                             
А.Г.Пермяков                   
Совет народных депутатов 
 
«__27___»____04_______2016 г. 
 
№89 V- СНД 
 
 
Приложение № 1 
 к решению  Совета  народных  депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го  района 
  от «27»04.2016 г. №89-V-СНД 
 
   Поступление доходов  в районный 
бюджет за 2015 год ( по кодам   клас-
сификации доходов бюджета) 
  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

                Наименование 
                   показателя 

Коды бюджетной классификации 
 

  Исполнено 
                                                            
(тыс.руб.) 

 
глав- 
ного  

адми-
нистра-

тора 
дохо- 

дов 

доходов районного бюджета 

                                    1 
                          1 

2 3                4 

Доходы бюджета -итого   430212,3 
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

048  239,1 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 0000 120 35,9 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными объектами 

048 1 12 01020 01 0000 120 3,1 

Плата за сбросы  загрязняющих веществ в водные 

объекты 

048 1 12 01030 01 0000 120 16,4 

Плата за размещение отходов производства и 
потребления 

048 1 12 01040 01 0000 120 153,7 

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей 
среды 

048 116 25050 01 0000 140 30,0 

Федеральная служба по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и прав человека 

141  436,8 

Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области  

государственного регулирования  производства и 
оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

141 116 08010 01 0000 140 44,0 

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  в области охраны окружающей 
среды 

141 116 25050 01 0000 140 50,3 

Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области санитарно- 
эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства  в сфере защиты прав 
потребителей 

141 116 28000 01 0000 140 216,8 

 Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм  возмещения ущерба,  
зачисляемых в бюджеты муниципальных 

районов  

141 116 90050 05 0000 140 125,7 

    

Федеральная налоговая служба 182  91723,9 

    

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый агент, за 
исключением доходов, в отношении которых 

исчисление и уплата  налога осуществляется в 
соответствии со статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

182 1 01 02010 01 0000 110 82311,9 

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 

182 1 01 02020 01 0000 110 412,6 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в соответствии 
со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 

182 1 01 02030 01 0000 110 115,5 

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 

182 1 01 02040 01 0000 110 594,3 

    

Единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

182 1 05 02010 02 0000 110 6086,0 

Единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 0000 110 7,4 

 

Единый сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 0000 110 1783,7 

Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 

182 1 05 03020 01 0000 110 - 

Государственная  пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах  общей юрисдикции 

182 1 08 03010 01 0000 110  357,8 

 Налог с продаж 182 1 09 06010 02 0000 110 2,1 

    

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  о налогах и сборах, 
предусмотренные  статьями ,116,118, статьей 1191, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 
125,126,128,129, 132,133,134,135,135,1 Налогового  
кодекса Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 0000 140 39,6 

Денежные  взыскания (штрафы) за 
административные правонарушения в области 
налогов и сборов, предусмотренные Кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях 

182 1 16 03030 01 0000 140 0,2 

Денежные  взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения о применении 
контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с 
использованием платежных карт 

182   1 16 06000 01 0000 140 12,8 

    

Министерство  внутренних дел Российской 
Федерации 

188  177,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение  
правил перевозки крупногабаритных и 
тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения 
муниципальных районов 

188 1 16 30014 01 0000 140 2,0 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
законодательства  Российской Федерации  об 
административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20,25 Кодекса  
Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

188 1 16 43000 01 6000 140 16,4 

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

188 1 16 90050 05 0000 140 159,3 

Федеральная служба государственной 
регистрации кадастра и картографии 

321  40,7 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 
земельного  законодательства   

321 116 25060 01 0000 140 25,0 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм  возмещения ущерба,  
зачисляемых в бюджеты муниципальных 
районов 

321 1 16 90050 05 0000 140 15,7 

    

Генеральная Прокуратура России 415  34,8 

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

415 1 16 90050 05 0000 140 34,8 

 
    

Управление государственного технического 
надзора 

847  28,4 

Прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм  возмещения ущерба,  
зачисляемых в бюджеты муниципальных 

районов 

 1 16 90050 05 0000 140 28,4 

    

Финансовый отдел администрации 
Верхнехавского муниципального района 

927  303877,0 

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

927 1 11 03050 05 0000 120 4,2 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской Федерации  о  
контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ и услуг для обеспечения  для 
государственных и муниципальных нужд 
муниципальных районов 

927 1 16 33030 05 0000 140 9,3 

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

927 1 16 90050 05 0000 140 182,0 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты  муниципальных районов 

927 1 17 01050 05 0000 180 1,2 

Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

927 1 17 05050 05 0000 180 4167,2 

    

Дотации бюджетам муниципальных районов на 
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  

927 2 02 01001 05 0000 151 14715,0 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых семей  

927 2 02 02008 05 0000 151 312,4 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на 
реализацию  федеральных  целевых программ 

927 2 02 02051 05 0000 151 1151,3 

Субсидии  бюджетам муниципальных районов на  
бюджетные инвестиции в объекты капитального 
строительства государственной  собственности 

муниципальных образований  
 

927 2 02 02077 05 0000 151 
  

 

4478,3 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению 
жильем граждан РФ, проживающих в  сельской 

местности   

 

927 2 02 02085 05 0000 151   5342,6 

Субсидии бюджетам муниципальных районов  на 
закупку автобусов  и   техники для жилищно- 

коммунального хозяйства, работающих на 
газомоторном топливе 

927 2 02 02102 05 0000 151 4896,4 
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Приложение № 2 
 к решению  Совета  народных  депута-
тов Верхнехавского муниципального  
района 
от «_27___»_04_2016 г. №89-V-СНД 
 
   Поступление доходов  в районный 
бюджет за 2015 год  по кодам видов 
доходов, подвидов доходов, классифи-
кации операций сектора государствен-
ного управления, относящихся к дохо-
дам бюджета 

                                                                    
Приложение № 3 
к решению Совета     народных де-
путатов Верхнехавского муници-
пального района 
 от «_27_»_04_2016г ..№89-V-СНД 
Ведомственная структура расходов 
районного  бюджета за 2015 год 
                  (тыс.руб.) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Прочие субсидии  бюджетам муниципальных 

районов 

927 2 02 02999 05 0000 151 56848,7 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 
выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства  детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

927 2 02 03020 05 0000 151  263,7 

Субвенции муниципальному бюджету на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

РФ 

927 2 02 03024 05 0000 151 6411,0 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной 

семье, а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 

927 2 02 03027 05 0000 151 7552,2 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных  

образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

927 2 02 03029 05 0000 151 1242,0 

Прочие субвенции бюджету муниципального 

района 

927 2 02 03999 05 0000 151 190360,1 

    

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджету муниципального района для компенсации 

дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого 
уровня 

927    2 02 04012 05 0000 151 347,0 

Межбюджетные трансферты,  передаваемые  

бюджетам  муниципальных районов на  

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований 

927 2 02 04025 05 0000 151 13,5 

Межбюджетные трансферты,  передаваемые  

бюджетам  муниципальных районов, на   

подключение  общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развития системы  библиотечного дела с учетом  

расширения  информационных технологий  и 

оцифровки 

927 2 02 04041 05 0000 151 98,2 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

государственную поддержку  лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

927 2 02 04053 05 0000 151 50,0 

 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 04999 05 0000 151 53,7 

Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

927 2 07 05000 05 0000 180 5398,4 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

927 2 19 00000 00 0000 000 -21,4 

    

Отдел по экономике и управлению  

муниципальным имуществом 

935  33653,9 

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 

935 1 11 05013 10 0000 120 17360,5 

Доходы от сдачи в аренду имущества , 

находящегося в оперативном управлении 
муниципальных районов и созданных ими 

учреждений (за исключением  имущества 
муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

935 1 11 05035 05 0000 120 1297,0 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность  на которые не 

разграничена и  которые расположены в границах 

поселений 

935 1 14 06013 10 0000 430 1885,4 

Доходы  от продажи земельных участков, 
находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 
учреждений) 

935 1 14 06025 05 0000 430 13111,0 

    

 

Код 

Бюджетной классификации 

Российской Федерации 

                Наименование 

                    доходов 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

 

                                    1                           2                3 

000 8 50 00000 00 0000 000 Доходы бюджета -итого 430212,3 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 130699,2 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 83434,3 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 83434,3 

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 

осуществляется в соответствии со статьями 227,227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

82311,9 

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 

412,6 

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 

115,5 

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 

594,3 

000 1 05 00000 00 0000 000    Налоги на совокупный доход 7877,1 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

6093,4 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

6086,0 

000 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 

2011 года) 

7,4 

 
000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1783,7 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 1783,7 

000 1 05 03020 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, 

истекшие до 1 января 2011 года) 

- 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 357,8 

000 1 08 03000 01 0000 110  Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах  общей юрисдикции, мировыми судьями 

357,8 

000 1 08 03010 01 0000 110  Государственная  пошлина по делам, рассматриваемым в 

судах  общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного  Суда Российской Федерации) 

357,8 

000 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, 

сборам и иным обязательным платежам 

2,1 

000 1 09 06000 02 0000 110 Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам 

субъектов  Российской Федерации 

2,1 

000 1 09 06010 02 0000 110 Налог с продаж 2,1 

000 1 11 00000 00 0000 000  Доходы от использования имущества, находящегося в 

государственной  и  муниципальной собственности 

18661,8 

000 1 11 03000 00 0000 120 Проценты, полученные  от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны 

4,3 

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные  от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

4,3 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, полученные 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) 

18657,5 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, полученные 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 

17360,5 

 

000 1 11 05013 10 0000 120 Доходы, полученные в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах поселений, 

а также средства от продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков .  

17360,5 

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) 

1297,0 

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  бюджетных и автономных 

учреждений) 

1297,0 

   

000 1 12 00000 00 0000 120 Платежи за пользование природными ресурсами 209,1 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативные воздействия на окружающую среду 209,1 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух стационарными объектами 

35,9 

000 1 12 01020 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный 

воздух передвижными объектами 

3,1 

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за сбросы  загрязняющих веществ в водные объекты 16,4 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 153,7 

   

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи материальных и нематериальных 

активов 

14996,3 

000 1 14 06000 00 0000 430  Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности 

14996,3 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность  на которые не разграничена  

1885,3 

000 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность  на которые не разграничена и  которые 

расположены в границах поселений 

1885,3 

000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность  на которые  разграничена (за исключением 

земельных участков бюджетных  и автономных учреждений) 

13111,0 

000 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) 

13111,0 

   

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 992,3 

000 1 16 03000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства по налогам и сборам 

39,8 

000 1 16 03010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  о налогах и сборах, предусмотренные  

статьями ,116,118, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 120, 

статьями 125,126,128,129, 132,133,134,135,135,1 Налогового  

кодекса Российской Федерации 

39,6 

000 1 16 03030 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области налогов и сборов, 

предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

0,2 

 
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 

12,8 

000 116 08000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области  государственного регулирования  

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной  продукции 

44,0 

000 116 08010 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области  государственного регулирования  

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

44,0 

000 116 25000 00 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства   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 

100,3 

000 116 25050 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области охраны окружающей среды 

80,3 

000 116 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного  

законодательства   

25,0 

000 116 28000 01 0000 140 Денежные  взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  в области санитарно- 

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства  в сфере защиты прав потребителей 

216,8 

000 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) эа правонарушения в области 

дорожного движения 

2,0 

000 1 16 30010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) ша  правил перевозки 

крупногабаритных и тяжелых грузов по автомобильным 

дорогам общего пользования 

2,0 

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 

2,0 

000 1 16 33000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения  для государственных и муниципальных нужд 

9,3 

000 1 16 33030 05 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской Федерации  о  контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для 

обеспечения  для государственных и муниципальных нужд 

муниципальных районов 

9,3 

 000 1 16 43000 01 6000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства  Российской Федерации  об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20,25 Кодекса  Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

16,4 

000 1 16 90000 00 0000 140 Прочие поступления  от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм возмещения ущерба 

545,9 

000 1 16 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм  возмещения ущерба,  зачисляемых в бюджеты 

муниципальных районов 

545,9 

   

000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы 4168,4 

000 1 17 01000 00 0000 180 Невыясненные поступления 1,2 

000 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

1,2 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 4167,2 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, зачисляемые в бюджеты  

муниципальных районов 

4167,2 

   

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 299513,1 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные  поступления от других бюджетов 

бюджетной системы  РФ 

294136,1 

000 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

 14715,0 

000 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание уровня бюджетной обеспеченности  

14715,0 

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам  субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 

73029,7 

000 2 02 02008 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  на обеспечение жильем молодых семей  312,4 

000 2 02 02008 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей  

312,4 

000 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии  бюджетам  районов на реализацию  федеральных  

целевых программ 

 

000 2 02 02051 05 0000 151 Субсидии  бюджетам муниципальных районов на 

реализацию  федеральных  целевых программ 

1151,3 

   

  - субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение жильем молодых семей 

219,2 

 - субсидии бюджетам муниципальных районов на 

мероприятия по созданию универсальной  безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения  развития                            

932,1 

000 2 02 02077 00 0000 151 

 

Субсидии  бюджетам  на  софинансирование  капитальных 

вложений в объекты государственной  

(муниципальной)собственности  

4478,3 

000 2 02 02085 00 0000 151   Субсидии бюджетам  на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан РФ, проживающих в  сельской 

местности   

 

5342,6 

 000 2 02 02085 05 0000 151   Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление мероприятий по обеспечению жильем 

граждан РФ, проживающих в  сельской местности   

 

5342,6 

000 2 0 2 02219 00 0000 151 Субсидии бюджетам  на закупку автобусов  и   техники для 

жилищно- коммунального хозяйства, работающих на 

газомоторном топливе 

4896,4 

000 2 0 2 02219 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов  на закупку 

автобусов  и   техники для жилищно- коммунального 

хозяйства, работающих на газомоторном топливе 

4896,4 

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии   56848,7 

000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии  бюджетам муниципальных районов 56848,7 

 в том числе:  

 - субсидии на финансирование приоритетных социально 

значимых расходов 

52223,0 

 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на закупку 

автотранспортных средств и коммунальной  техники 

- 

 - субсидии на реализацию программы «Школьное молоко» 894,7 

 - субсидии  на уличное освещение 1191,3 

 - субсидии на  организацию летнего  отдыха детей 1134,9 

 -субсидии бюджетам муниципальных районов  на ремонт 

зданий общеобразовательных учреждений и прилегающих к 

ним территорий   для беспрепятственного доступа инвалидов 

и  других МГН    с учетом их особых потребностей                            

535,0 

 субсидии бюджетам муниципальных районов на 

мероприятия по созданию универсальной  безбарьерной 

среды, позволяющей обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих нарушения  развития                       

399,5 

 

 - Субсидии на мероприятия  по развитию градостроительной 

деятельности 

470,3 

 

000 2 02 03000 00 0000 151  Субвенции бюджетам  субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 

205829,1 

000 2 02 03020 00 0000 151  Субвенции бюджетам  на выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства  детей, лишенных родительского 

попечения, в семью 

263,7 

000 2 02 03020 05 0000 151  Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех формах устройства  

детей, лишенных родительского попечения, в семью 

263,7 

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам  на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов РФ 

6411,0 

000 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции  бюджетам  муниципальных районов на 
выполнение передаваемых полномочий субъектов РФ 

6411,0 

000 2 02 03027 00 0000 151 Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, 
причитающееся приемному родителю 

7552,2 

000 2 02 03027 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а 

также вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

7552,2 

000 2 02 03029 00 0000 151 Субвенции бюджетам  на компенсацию части родительской 
платы за содержание ребенка в муниципальных  

образовательных учреждениях, реализующих основную 
общеобразовательную программу дошкольного образования 

1242,0 

000 2 02 03029 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

компенсацию части родительской платы за содержание 

ребенка в муниципальных  образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования 

1242,0 

000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  190360,1 

000 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам  муниципальных районов 190360,1 

 -прочие субвенции бюджетам муниципальных районов (на 
финансирование  обшеобразовательных учреждений в части 

реализации  ими госстандарта общего образования ) 

162633,3 

 -прочие субвенции бюджету муниципального района (на 

финансирование  дошкольных учреждений в части 
реализации  ими госстандарта дошкольного образования ) 

27036,0 

 -субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
единовременного пособия при передаче в семью ребенка-

инвалида или ребенка, достигшего 10 лет 

664,7 

 -субвенции бюджетам муниципальных районов на выплаты 
единовременного пособия при передаче  ребенка на 

воспитание в семью 

26,1 

000 2 02 04000 00 0000 151  Иные межбюджетные трансферты 562,3 

   000 2 02 04012 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных расходов, возникших в 
результате решений, принятых органами власти другого 

уровня 

347,0 

   000 2 02 04012 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам  
муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

347,0 

000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  на  
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных 

образований 

13,5 

 000 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты,  передаваемые  бюджетам  

муниципальных районов на  комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

13,5 

000 2 02 04041 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам   на  

подключение общедоступных библиотек Российской 

Федерации к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровок 

98,2 

000 2 02 04041 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 оцифровок 

98,2 

000 2 02 04053 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам, на 

государственную поддержку  лучших работников 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 
территориях сельских поселений 

50,0 

000 2 02 04053 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на государственную поддержку  

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

50,0 

000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  

53,6 

000 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

53,6 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 5398,4 

   

000 2 07 05000 05 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

5398,4 

000 2 07 05030 05 0000 180 Прочие безвозмездные  поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

5398,4 

000 2 19 00000 00 0000 000 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, прошлых лет 

-21,4 

000 2 19 05000 05 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, 
прошлых лет 

-21,4 

   

   

 в т ч.   

 поступления от других бюджетов бюджетной системы -

всего 

294136,1 

 финансовая помощь из областного бюджета 294136,1 

 финансовая помощь из местных бюджетов - 

 

Наименование главного 

распорядителя 
 

Гл Рз ПР ЦСР ВР Исполнено 

                                              
(тыс.руб.) 

 

                                  1    2    3    4      5     6     7 

 В с е г о      678640,7 

 Администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 

914 
 

    40026,6 

 Общегосударственные 
вопросы 

914 01    20053,0 

 Функционирование 
правительства РФ, 
высших органов 
исполнительной власти 
субъектов РФ, местных 
администраций 

914 01 
 

04 
 

  18948,0 

 Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

914 01 04 1528201 100 12848,8 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 
в рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие 
и инновационная 

экономика» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 

914 01 04 1528201 200 3840,9 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов 
местного самоуправления 

в рамках подпрограммы 

«Совершенствование 
муниципального 

управления» 

муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

914 01 04 1528201 800 432,8 

 Функционирование 
высшего должностного 

лица субъекта Российской 

Федерации и 

муниципального 
образования 

914 01 04 1528202  1825,5 

 Расходы на обеспечение 
деятельности главы 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области в 

рамках подпрограммы 

914 01 04 1528202 100 1825,5 

 Другие 
общегосударственные 

вопросы 

914 01 13   1105,0 

 Расходы на организацию 

деятельности по делам 
несовершеннолетних и 

защите  их прав в рамках 
подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального 
управления» 

муниципальной 

программы 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика»  (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

914 01 13 15 2 7808 100 355,7 

 Расходы на организацию 
деятельности по делам 
несовершеннолетних и 

защите  их прав в рамках 

подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального 
управления» 
муниципальной 

программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 

экономика 

914 01 13 15 2 7808 200 32,3 

 Расходы на осуществление 

полномочий по сбору 
информации от поселений,  
входящих в 

муниципальный район, 

914 01 13 15 2 7809 100 322,4 

 Расходы на осуществление 
полномочий по  сбору 

информации от поселений,  
входящих в 
муниципальный район, 

необходимой для ведения 

регистра муниципальных 
правовых актов в рамках 
подпрограммы 

«Совершенствование 
муниципального 
управления» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 

и инновационная 
экономика»  (Закупка  
товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

914 01 13 15 2 7809 200 54,6 

 

 Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика»  (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

914 01 13 1527847  100 325,8 

 Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных 

комиссий в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального 

управления» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Экономическое развитие 

и инновационная 

экономика»  (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

914 01 13 1527847  200 14,2 

        

 Национальная 

экономика 

914 04    5085,0 

 Транспорт 914 04 08   1371,0 

 Расходы на приобретение 

транспортных средств, 

работающих на 

газомоторном топливе в 

рамках подпрограммы 

«Расширение 

использования 

компримированного 

природного газа в качестве 

моторного топлива» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района  

«Развитие транспортной 

системы» (Закупка товаров 

работ и услуг 

914 04 08 24 4 

7881 

200 1371,0 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

914 04 12   3714,0 

 Расходы на приобретение 

транспортных средств, 

работающих на 

газомоторном топливе в 

рамках подпрограммы 

«Расширение 

использования 

компримированного 

природного газа в качестве 

моторного топлива» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района  

«Развитие транспортной 

системы» (Закупка товаров 

работ и услуг 

914 04 12 24 4 

5173 

200 3594,0 

 Расходы на поддержку 

муниципальных программ 

развития малого и 

среднего 

предпринимательства в 

рамках подпрограммы 

«Развитие и поддержка 

малого и среднего 

предпринимательства» 

муниципальной 

914 04 12 15 1 

8864 

800 120,0 

 Здравоохранение  914 09 00 0000000 000 258,3 

 Другие вопросы в 
области здравоохранения 

914 09 09   258,3 

 Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности  в рамках 

подпрограммы 

«Строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения 

Верхнехавского 

муниципального района» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие  

здравоохранения» 

914 09 09 0118009 400 258,3 

 

 Социальная политика 914 10 00 0000000 000 14630,3 

 Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области в 

рамках подпрограммы 
«Развитие мер социальной 

поддержки отдельных 
категорий граждан» 

муниципальной  

программы 
Верхнехавского 

муниципального района  

Воронежской области  

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальное 
обеспечение и иные 

выплаты населению) 

914 10  01 0318049 300 7243,6 

 Расходы на обеспечение 

жильем молодых семей в 

рамках подпрограммы 

«Создание условий для 
обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 
федеральной целевой 

программы «Жилище» на 

2011-2015 годы, 
муниципальной целевой 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами населения 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

914 10 03 0515020 300 465,7 

 Расходы на обеспечение 

жильем молодых семей в 

рамках подпрограммы 
«Создание условий для 

обеспечения доступным и 

комфортным жильем 

914 10 03 0517854 300 1273,1 

 Субсидии на реализацию 

мероприятий на 

улучшение жилищных 

условий  молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности  федеральной 

целевой программы 

»Устойчивое развитие 

сельских территорий  на 

2014-2017 годы и до 2020 

года» муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

«Развитие  сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 

914 10 03 25 7 

5018 

300 3520,0 

 Субсидии на улучшение 

жилищных условий  

молодых семей и молодых 

специалистов, 

проживающих в сельской 

местности в рамках 

подпрограммы 

«Устойчивое развитие 

сельских территорий 

Верхнехавского 

муниципального района на 

2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

«Развитие  сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка» 

914 10 03 2577839 300 2127,9 

 
 Культура, 

кинематография 

922 08    1397,6 

 Культура 922 08 01   27,0 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 

подпрограммы  

«Искусство и наследие» 

муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры»  
(Закупка  товаров, работ и 

услуг для  муниципальных 
нужд) 

922 08 01 11 1 

5144 

200 27,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Другие вопросы в 

области культуры 

922 
08 04 0000000 000 1370,6 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов в рамках 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы»  

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  
муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

922 08 04 1128201 100 508,5 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений в рамках 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы»  

муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие культуры» 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций  

муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 

922 08 04 1128203 100 826,9 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
органов в рамках 

подпрограммы 

922 08 04 1128203 200 34,3 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы»  

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 

(Иные бюджетные 

ассигнования)  

 

922 08 04 

 

1128203 800 0,9 

       

 Образование 923     13610,3 

 Дошкольное образование 923 07 01 0000000 000 13204,4 

 Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

923 07 01 0210059  100 7534,8 

 Расходы на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 

муниципальной 

программы 

923 07 01 0210059  200 377,8 

 Мероприятия в области 

дошкольного и общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

923 07 01 0218026  100 1668,6 

 

 Мероприятия в области 
дошкольного и общего 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Закупка  товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд) 

923 07 01 0218026  200 3528,8 

 Выполнение других 
расходных обязательств в 
рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и 
общего образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

923 07 01 0218026  800 94,4 

       

 Охрана семьи  и детства 923 10 04 0000000 000 405,9 

 Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям  
(законным 
представителям)  в целях 
материальной поддержки 
воспитания и обучения 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 

923 10 04 0217815 300 405,9 

 Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта 

924     239848,2 

 Общегосударственные 
вопросы 

924 01    957,0 

 Расходы на выполнение 
переданных полномочий 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в рамках 
подпрограммы  
«Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
защите государства 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

924 01 13 022 7824 100 760,9 

 Расходы на выполнение 
переданных полномочий 
по организации и 
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству в рамках 
подпрограммы  
«Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
защите государства 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и 

924 01 13 022 7824 100 196,1 

 Образование 924 07    225025,2 

 Дошкольное образование 924 07 01 0000000 000 5728,2 

 Расходы на обеспечение 
деятельности 

муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 

(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 

924 07 01 0210059  100 3611,5 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд) 

924 07 01 0210059  200 433,5 

Мероприятия в области 
дошкольного и общего 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 

924 07 01 0218026  100 812,2 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 

924 07 01 0218026  200 871,0 

 Общее образование 924 07 02 0000000 000 211027,2 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 

924 07 02 021 0059 100 153391,0 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 
муниципальной 

программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и 
услуг для муниципальных 

нужд) 

924 07 02 021 0059 200 9242,3 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 

учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 
образования» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 

924 07 02 021 8026 100 6,3 

 Мероприятия в области 

дошкольного и общего 
образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и 
услуг для  муниципальных 
нужд) 

924 07 02 021 8026 200 33429,2 
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 Выполнение других 
расходных обязательств в 

рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и 
общего образования» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Иные бюджетные 

ассигнования) 

924 07 02 021 8026 800 6071,3 

 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 

услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Закупка  товаров, работ и 

услуг для  муниципальных 
нужд) 

924 07 02 021 7813 
 

200 1789,4 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 
муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Закупка  товаров, работ и 

услуг для  муниципальных 
нужд) 

924 07 02 021 7836 200 1150,0 

 
 Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 
детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания» 
муниципальной 

программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 

924 07 02 023 8027 100 3942,2 

 Мероприятия в области 
дополнительного 

образования и воспитания 

детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования»   

(Закупка  товаров, работ и 

услуг для  муниципальных 
нужд) 

924 07 02 023 8027 200 428,3 

 Мероприятия в области 

дополнительного 
образования и воспитания 

детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дополнительного 

образования и воспитания» 

муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

924 07 02 023 8027 800 232,3 

 Расходы на мероприятия 
по созданию 

универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 

совместное обучение 

инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушения  
развития в рамках 

подпрограммы  
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 

услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 

инвалидов  и других 
маломобильных групп 
населения» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

«Доступная среда» 
(Закупка  товаров, работ и 
услуг для  муниципальных 

нужд 

924 07 02 0415027 200 932,1 

 

 Расходы на мероприятия 
по созданию 
универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
совместное обучение 
инвалидов и лиц, не 
имеющих нарушения  
развития в рамках 
подпрограммы  
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и 
услуг в приоритетных 
сферах жизнедеятельности 
инвалидов  и других 
маломобильных групп 
населения» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
«Доступная среда» 
(Закупка  товаров, работ и 
услуг для  муниципальных 
нужд 

924 07 02 041 7835 200 412,8 

       

 Молодежная политика и 
оздоровление детей 

924 07 07 0000000 000 1091,5 

 Расходы по организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи в рамках 
подпрограммы «Создание 
условий для организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
Воронежской области» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Закупка  товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд) 

924 07 07 024 7832 200 902,8 

  Мероприятия по 

организации отдыха и 

оздоровления детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд) 

924 07 07 024 8028 200 20,0 

 Расходы на мероприятия 

по оздоровлению детей в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование  

социальной поддержки 

семьи и детей» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района  

«Социальная поддержка 

граждан» (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

924 07 07 03 2 7841 200 168,7 

  Другие вопросы в 
области образования 

924 07 09 0000000 000 7178,3 

 Прочие мероприятия в 
области образования в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»  
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

924 07 09 025 8031 
 

100 3950,5 

 Прочие мероприятия в 
области образования в 
рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»  
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Закупка  товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд) 

924 07 09 0258031 200 781,5 

 Выполнение  других 
расходных обязательств в 
рамках подпрограммы 
««Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы»  
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

924 07 09 0258031 800 50,5 

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 

органов в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы»  
муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 

(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 

обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 

924 07 09 0258201 100 1983,5 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
органов в рамках 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы»  
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Закупка  товаров, работ и 

услуг для  муниципальных 
нужд) 

924 07 09 0258201 200 383,4 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
органов в рамках 

подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы»  

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

924 07 09 0258201 800 28,9 

 Охрана семьи  и детства 924 10 04 0000000 000 8692,6 

 Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям  

(законным 

представителям)  в целях 

материальной поддержки 
воспитания и обучения 

детей, посещающих 

образовательные 

организации, реализующие 
образовательную 

программу дошкольного 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 

населению) 

924 10 04 0217815 300 185,9 

 Выплата единовременного 
пособия при всех формах 

устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью в 

рамках подпрограммы 
«Социализация детей-

сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 

населению) 

924 10 04 0225260 300 263,7 

 
 Обеспечение выплат 

приемной семье на 

содержание подопечных 
детей в рамках 
подпрограммы 

«Социализация детей-
сирот и детей, 

нуждающихся в особой 
защите государства» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 0227818 300 1079,3 
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Обеспечение выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному родителю в 

рамках подпрограммы 
«Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в особой 

защите государства» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 0227819 300 1168,1 

Обеспечение выплат 
семьям опекунов на 
содержание подопечных в 
рамках подпрограммы 
«Социализация детей-
сирот и детей, 

нуждающихся в особой 
защите государства» 
муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 0227820 300 5304,8   

Обеспечение 
единовременной выплаты 
при передаче ребенка на 

воспитание в семью в 
рамках подпрограммы 
«Социализация детей-
сирот и детей, 

нуждающихся в особой 
защите государства» 
муниципальной 
программы 

924 10 04 0227821 300 26,1 

 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) в рамках 
подпрограммы 

«Социализация детей-
сирот и детей, 

нуждающихся в особой 

защите государства» 

муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   
(Социальное обеспечение 

и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 0227822 300 664,7 

       

 Физическая культура и 

спорт 

924 11  0000000 000 5173,4 

 Мероприятия в области 

физической культуры и 
спорта в рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и 
спорта» муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 
(Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных 
нужд) 

924 11 02 1318041 200 677,1 

 Другие вопросы в 
области физической 

культуры и спорта 

924 11 05   4496,3 

  Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 

собственности  в рамках 
подпрограммы 
«Строительство и 

реконструкция спортивных 
сооружений 

Верхнехавского 
муниципального района 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие физической 

культуры и спорта» 

924 11 05 1347810 400 4496,3 

 Финансовый отдел 

администрации 

Верхнехавского 

муниципального района 

927     104399,3 

 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов и 
органов финансового 

(финансово-бюджетного)  
надзора 

927 01 06 0000000 000 5122,4 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов в рамках 
подпрограммы 

«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 
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» 
(Расходы на выплаты 

персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 

учреждениями) 

927 01 06 3938201 100 4182,7 

Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 
органов в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 

927 01 06 3938201 200 938,8 

 Расходы на обеспечение 

функций муниципальных 

органов в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

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» 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

927 01 06 3938201 800 0,9 

       

 Национальная 

экономика 

927 04    11050,9 

 Сельское хозяйство и 

рыболовство 

927 04 05   1241,1 

 Субсидии на обеспечение 

деятельности 

муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие сельского 

хозяйства, производства 

927 04  05 2538059 600 1241,1 

 Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды) 

927 04 09   7594,2 

 Расходы в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дорожного хозяйства 

Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 

муниципальной 
программы «Развитие 
транспортной сети» 

(Межбюджетные 

трансферты на 
мероприятия по развитию 
сети  автомобильных дорог 

общего пользования) 

927 04  09 2417129 500 7594,2 

 

Другие вопросы  в 

области национальной 

экономики 

927 04 12   2215,6 

Расходы в рамках 
подпрограммы «Активная 
политика занятости 
населения и социальная 
поддержка безработных 
граждан» муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
«Содействие занятости 
населения» (Иные 
межбюджетные 
трансферты  бюджетам 
поселений на организацию 
проведения общественных 
работ) 

927 04 12 0717843 500 53,7 

Расходы в рамках 
подпрограммы 
«Реализация 
государственной политики 
в сфере  социально- 
экономического развития 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района» 
муниципальной 
программы  
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Содействие развитию 
муниципальных 
образований и местного 
самоуправления» 
(Межбюджетные 
трансферты на устройство 
тротуаров) 

927 04 12 58 1 7877 500 2161,9 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

927 05    1191,3 

Благоустройство 927 05 03   1191,3 

  Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
уличное освещение в 
рамках подпрограммы 
«Повышение 
энергетической  
эффективности экономики 
Верхнехавского 
муниципального района и 
сокращение 
энергетических издержек в 
бюджетном секторе на 
2011 -2020 годы» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 
(Межбюджетные 
трансферты) 

927 05 03 3017867 500 1191,3 

       

 Культура и 

кинематография 

927 08    148,2 

 Культура 927 08 01   148,2 

 Расходы в рамках  
подпрограммы «Искусство 
и наследие» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие культуры» 
(Межбюджетные 
трансферты на 
подключение 
общедоступных библиотек 
Российской  Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом расширения 
информационных 
технологий и оцифровки) 

927 08 01 1115146 500 98,2 

  Расходы в рамках  

подпрограммы «Искусство 

и наследие» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие культуры» 

(Межбюджетные 

трансферты на 

государственную 

поддержку лучших 

работников  

муниципальных 

учреждений культуры) 

927 08 01 1115148 500 50,0 

 Физическая культура и 

спорт 

927 11  0000000 000 39407,5 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Субсидии на укрепление 
материально – 

технической базы 
спортивных объектов, 
находящихся в 

муниципальной 
собственности, рамках 

подпрограммы «Развитие 
физической культуры и 
спорта» муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 

(Закупка  товаров, работ и 
услуг для муниципальных 

нужд) 

927 11 02 1318863 600 19407,5 

Капитальные вложения в  
объекты  муниципальной  
собственности  в рамках 

подпрограммы 
«Строительство и 

реконструкция спортивных 
сооружений 
Верхнехавского 

муниципального района» 
муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района  
«Развитие физической 

культуры и спорта» 
(Межбюджетные 
трансферты) 
 

927 11 05 13 4 7009 500 20000,0 

Обслуживание 

муниципального долга 

927 13    1313,0 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области в 

рамках подпрограммы 
«Управление 

927 13 01 3918788 700 1313,0 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

927 14    46166,0 

Дотация на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 

927 14 01   7749,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений 

в рамках подпрограммы 
«Создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 

муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 
муниципальной 

программы 
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 14 01 3927802 500 4349,0 

 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 
в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 
эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными 
финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 
муниципальных 

образований 
Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 
муниципальной 

программы 
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» 
(Межбюджетные 

трансферты) 

927 14 01 3928802 500 3400,0 

  Дотации на поддержку мер 

по обеспечению 

сбалансированности  

бюджетам сельских 

поселений в рамках в 

рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных 

образований 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

муниципальной 

программы 

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 02 3928803 500 38217,0 

 Межбюджетные 

трансферты  бюджетам 

сельских поселений  для 

финансирования расходов 

местных бюджетов в 

рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными 

927 14 03 3912057 500 200,0 

 Отдел по экономике и 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

935     3577,4 

 Общегосударственные 

вопросы 

935 01    3320,8 

 Функционирование 

правительства РФ, 

высших органов 

исполнительной власти 

субъектов РФ, местных 

администраций 

935 01 

 

04 

 

  3100,6 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов 

местного самоуправления 

в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального 

управления» 
муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Экономическое развитие 

и инновационная 
экономика» (Расходы на 

выплаты персоналу в 

целях обеспечения 

выполнения функций 
муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 

935 01 04 1528201 100 2694,3 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального 
управления» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 

935 01 04 1528201 200 405,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

935 01 04 1528201 800 0,9 

Другие 
общегосударственные 

вопросы 

935     220,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности 
муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы 
«Обеспечение реализации 

муниципальной 
программы» 
муниципальной 
программы 

935 01 13 2538020 200 220,2 

 Национальная 
экономика 

935 04    256,6 

 Другие вопросы в области 

национальной экономики 

935 04 12   256,6 

 Мероприятия в рамках 

подпрограммы 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 

программы» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие сельского 
хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 
инфраструктуры 

агропродовольственного 
рынка» (Закупка  товаров, 
работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

935 04  12 2538155 200 256,6 

       

 Муниципальное казенное 

учреждение «Служба  
организационного 

обеспечения 
деятельности органов 

местного 
самоуправления 

Верхнехавского 
муниципального района» 

940     12426,9 

 Другие 

общегосударственные 
вопросы 

940 01 13   12426,9 

 Расходы на обеспечение  

деятельности органов 
местного самоуправления  

в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального 
управления» 

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 

муниципального района 

940 01  13  1528203 100 9650,5 

 Расходы на обеспечение  
деятельности органов 
местного самоуправления  

в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального 
управления» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Экономическое развитие 

и инновационная 
экономика» (Закупка  
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 

940 01  13  1528203 200 2702,1 
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Приложение № 4 
к решению Совета   народных  депу-
татов Верхнехавского муниципаль-
ного района  от«27» 04.2016 г. №89-
V-СНД 
 
 
Распределение 
 бюджетных ассигнований  за 2015 
год из районного бюджета  по разде-
лам, подразделам, целевым статьям 
расходов и  видам расходов  класси-
фикации расходов  бюджета. 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Расходы на обеспечение  
деятельности органов 
местного самоуправления  
в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

940 01  13  1528203 800 74,3 

       

 МКДОУ «Детский сад 
ОВ № 1» Верхнехавского 
муниципального района 

987     252239,1 

 Образование 987     251588,8 

 Дошкольное образование 987 07 01 0000000 000 24462,8 

 Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

987 07 01 0210059  100 14161,2 

 Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 
нужд) 

987 07 01 0210059  200 917,2 

Финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов  

из резервного фонда 
Правительства 
Воронежской области в 
рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и 
общего образования» 

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для муниципальных 

нужд) 

987 07 01 02 1 
2054 

200 147,0 

Мероприятия в области 
дошкольного и общего 

образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Расходы на выплаты 

987 07 01 0218026  100 3147,4 

 Мероприятия в области 
дошкольного и общего 

образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» 

муниципальной 
программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и 
услуг для муниципальных 

нужд) 

987 07 01 0218026  200 6006,7 

 Выполнение других 
расходных обязательств в 

рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и 

общего образования» 
муниципальной 
программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Иные бюджетные 

ассигнования) 

987 07 01 0218026  800 83,3 

 

Другие вопросы в области 
образования 

987 07 09   227126,0 

Расходы на создание 
объектов муниципальной 
собственности 
социального и 
производственного 
комплексов, в том числе 
объектов 
общегражданского 
назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования 

987 07 09 0217810 400 227126,0 

Охрана семьи  и детства 987 10 04 0000000 000 650,3 

Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям  
(законным 
представителям)  в целях 
материальной поддержки 
воспитания и обучения 
детей, посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную 
программу дошкольного 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 
(Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению) 

987 10 04 0217815 300 650,3 

  МКОУ ДОД Дом 

творчества детей и 

подростков 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

989     5149,8 

 Образование 989 07    5149,8 
 Мероприятия в области 

дополнительного 
образования и воспитания 
детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного 
образования и воспитания» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

989 07 02 0238027 100 3719,0 

 Мероприятия в области 
дополнительного 
образования и воспитания 
детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного 
образования и воспитания» 
муниципальной 
программы 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Закупка  товаров, работ и 
услуг для  муниципальных 
нужд) 

989 07 02 0238027 200 880,8 

  Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

989 07 02 0238027 800 40,5 

 Молодежная политика и 

оздоровление детей 

989 07 07 0000000 000 509,5 

 

 Расходы по организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» 

(Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных 

нужд) 

989 07 07 0247832 200 149,4 

 Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для организации 

отдыха и оздоровления 

детей и молодежи 

Верхнехавского 

муниципального района» 

муниципальной 

программы «Развитие 

образования» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

989 07 07 02 4 

8832 

200 360,1 

 МКОУДОД «ДШИ 

Верхнехавского 

муниципального района» 

990     5965,5 

Образование 990 07    5965,5 

 Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 

детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания» 

муниципальной 

программы 

Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   

990 07 02 0238027 100 5797,2 

 Мероприятия в области 

дополнительного 
образования и воспитания 

детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дополнительного 

образования и воспитания» 
муниципальной 

программы 
Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Закупка  товаров, работ и 
услуг для  муниципальных 

нужд) 

990 07 02 0238027 200 151,0 

 Мероприятия в области 

дополнительного 

образования и воспитания 
детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дополнительного 

образования и воспитания» 
муниципальной 

программы 

Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования»   

(Иные бюджетные 

ассигнования) 

990 07 02 0238027 800 17,3 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование 

показателя 

Рз ПР ЦСР ВР Исполн

ено 
(тыс.руб.) 

 

                              1    2      

3 

        4     5      6 

Всего 96 00 0000000 000 678640,

7 

Общегосударственные вопросы 01 00 0000000 000 41880,1 

Функционирование 

правительства РФ, высших  

исполнительных органов 
власти, государственной 

власти субъекта Российской 
Федерации и органов  местного 

самоуправления 

01 04 0000000 000 22048,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

01 04 15 2 8201 100 15543,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

01 04 1528201 200 4246,3 

 Расходы на обеспечение 

деятельности органов местного 

самоуправления в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01 04 1528201 800 433,7 

      

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

01 04 1528202 000 1825,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы 

администрации Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

01 04 1528202 100 1825,5 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного)  надзора 

01 06 0000000 000 5122,4 

 Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 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» 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

01 06 3938201 100 4182,7 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы 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» 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

01 06 3938201 200 938,8 

 

Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов в рамках 
подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы 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» 
(Иные бюджетные ассигнования) 

01 06 3938201 800 0,9 

      

Другие общегосударственные 
вопросы 

01 13 0000000 000 14709,1 

Расходы на организацию 
деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите  
их прав в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального управления» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 

органами, казенными 
учреждениями) 

01 13 15 2 7808 100 355,7 

Расходы на организацию 
деятельности по делам 
несовершеннолетних и защите  
их прав в рамках подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального управления» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 

01 13 15 2 7808 200 32,3 

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

регистра муниципальных 
правовых актов в рамках 
подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального управления» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

01 13 15 2 7809 100 322,4 

Расходы на осуществление 
полномочий по  сбору 
информации от поселений,  
входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов в рамках 
подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального управления» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
(Закупка  товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 

01 13 15 2 7809 200 54,6 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального управления» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

01 13 15 2 7847  100 325,8 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий в 
рамках подпрограммы 
«Совершенствование 
муниципального управления» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
(Закупка  товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 

01 13 15 2 7847  200 14,2 

 

Расходы на обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

01  13  15 2 8203 100 9650,5 

Расходы на обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

01  13  15 2 8203 200 2702,1 

Расходы на обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

01  13  15 2 8203 800 74,3 

 Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в рамках 

подпрограммы  «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

01 13 02 2 7824 100 760,9 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в рамках 

подпрограммы  «Социализация 

детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

01 13 02 2 7824 200 196,1 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

01 13 25 3 8020 200 220,2 

Национальная экономика 04    16392,5 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 

04 05   1241,1 

Субсидии на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

04  05 25 3 8059 600 1241,1 

      

Транспорт 04 08   1371,0 

Расходы на приобретение 

транспортных средств, 

работающих на газомоторном 

топливе в рамках подпрограммы 

«Расширение использования 

компримированного природного 

газа в качестве моторного 

топлива» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района  

«Развитие транспортной 

системы» (Закупка товаров работ 

и услуг для муниципальных 
нужд) 

04 08 24 4 7881 200 1371,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 

04 09   7594,2 

Расходы в рамках подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной сети» 

(Межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию сети  

автомобильных дорог общего 

пользования) 

04  09 24 1 7129 500 7594,2 

Другие вопросы  в области 

национальной экономики 

04 12   6186,2 

Расходы в рамках подпрограммы 

«Активная политика занятости 

населения и социальная 

поддержка безработных 

граждан» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

«Содействие занятости 

населения» (Иные 

межбюджетные трансферты  

бюджетам поселений на 

организацию проведения 

общественных работ) 

04 12 07 1 7843 500 53,7 

Расходы на поддержку 

муниципальных программ 

развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Безвозмездные перечисления 

организациям за исключением 

государственных и 

муниципальных организаций) 

04  12 15 1 8864 200 120,0 

Расходы на приобретение 

транспортных средств, 

работающих на газомоторном 

04 12 24 4 5173 200 3594,0 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 
программы Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

04 12 25 3 8155 200 256,6 

Расходы в рамках подпрограммы 

«Реализация государственной 

политики в сфере  социально- 

экономического развития 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района» муниципальной 

программы  Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 

«Содействие развитию 

муниципальных образований и 
местного самоуправления» 

(Межбюджетные трансферты на 

устройство тротуаров) 

04 12 58 1 7877 500 2161,9 

      
 Жилищно-коммунальное 

хозяйство 

05    1191,3 

 

Благоустройство 

05 03   1191,3 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на уличное освещение 

в рамках подпрограммы 

«Повышение энергетической  

эффективности экономики 

Верхнехавского муниципального 

района и сокращение 

энергетических издержек в 

бюджетном секторе на 2011 -

2020 годы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

(Межбюджетные трансферты) 

05 03 3017867 500 1191,3 

Образование 07    500933,7 

Дошкольное образование 07 01 0000000 000 43395,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

07 01 02 1 0059  100 25307,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка товаров, 

работ и услуг для 

07 01 02 1 0059  200 1728,5 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

07 01 02 1 8026  100 5628,2 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего 

образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 01 02 1 8026  200 10406,5 

Выполнение других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

07 01 02 1 8026  800 177,7 

Финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов  из 

резервного фонда Правительства 

Воронежской области в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

07 01 02 1 2054 200 147,0 

Общее образование 07 02 0000000 000 221633,
0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

07 02 02 1 0059 100 153391,0 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
образования» (Закупка  товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд) 

07 02 02 1 0059 200 9242,3 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
образования» (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

07 02 02 1 8026 100 6,3 

 Мероприятия в области 
дошкольного и общего 
образования в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
образования» (Закупка  товаров, 
работ и услуг для  
муниципальных нужд) 

07 02 02 1 8026 200 33429,2 

Выполнение других расходных 
обязательств в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 
образования» (Иные бюджетные 
ассигнования) 

07 02 02 1 8026 800 6071,3 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 
работ и услуг для  
муниципальных нужд) 

07 02 02 1 7813 
 

200 1789,4 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 
образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области «Развитие 
образования» (Закупка  товаров, 
работ и услуг для  
муниципальных нужд) 

07 02 02 1 7836 200 1150,0 

Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» муниципальной 
программы Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 

07 02 02  3 8027 100 13458,4 

Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» муниципальной 
программы Верхнехавского 

07 02 02  3 8027 200 1460,1 

Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   (Иные 
бюджетные ассигнования) 

07 02 02  3 8027 800 290,1 

Расходы на мероприятия по 
созданию универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушения  
развития в рамках подпрограммы  
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов  и 
других маломобильных групп 
населения» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
«Доступная среда» (Закупка  
товаров, работ и услуг для  
муниципальных нужд 

07 02 0415027 200 932,1 

Расходы на мероприятия по 
созданию универсальной 
безбарьерной среды, 
позволяющей обеспечить 
совместное обучение инвалидов 
и лиц, не имеющих нарушения  
развития в рамках подпрограммы  
«Обеспечение доступности 
приоритетных объектов и услуг в 
приоритетных сферах 
жизнедеятельности инвалидов  и 
других маломобильных групп 
населения» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
«Доступная среда» (Закупка  
товаров, работ и услуг для  

07 02 04 1 7835 200 412,8 

Молодежная политика и 

оздоровление детей 

07 07 0000000 000 1601,0 

Расходы по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 07 02 4 7832 200 1052,2 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 07 02 4 8028 200 20,0 

Расходы по организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха 

и оздоровления детей и 

молодежи Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 07 02 4 8832 200 360,1 

Расходы на мероприятия по 

оздоровлению детей в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Социальная поддержка 

граждан»   (Закупка  товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

07 07 0327841 200 168,7 

 Культура и кинематография 08    1545,8 

Культура 08 01   175,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы  

«Искусство и наследие» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры»  (Закупка  

товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд) 

08 01 11 1 5144 200 27,0 

Расходы в рамках  подпрограммы 

«Искусство и наследие» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» 

(Межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных 

библиотек Российской  

Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного 

дела с учетом расширения 

информационных технологий и 

оцифровки) 

08 01 11 1 5146 500 98,2 

Расходы в рамках  подпрограммы 

«Искусство и наследие» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» 

(Межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку 

лучших работников  

муниципальных учреждений 

культуры) 

08 01 11 1 5148 500 50,0 

 Другие вопросы в области 

культуры 

08 04 0000000 000 1370,6 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

08 04 112 8201 100 508,5 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций  муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

08 04 1128203 100 826,9 

 Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

08 04 1128203 200 34,3 

 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Развитие культуры» (Иные 

бюджетные ассигнования)  

 

08 04 

 

1128203 800 0,9 

      

Здравоохранение  09 00 0000000 000 258,3 

Другие вопросы в области 

здравоохранения 

09 09   258,3 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  в рамках 

подпрограммы «Строительство и 

реконструкция объектов 

здравоохранения Верхнехавского 
муниципального района» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

«Развитие  здравоохранения» 

09 09 011 8009 400 258,3 

      

Социальная политика 10 00 0000000 000 24379,1 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в 

рамках подпрограммы «Развитие 

мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 

муниципальной  программы 

Верхнехавского муниципального 

района  Воронежской области  

«Социальная поддержка 

граждан» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10  01 0318049 300 7243,6 

 

 Расходы на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения Воронежской 

области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

10 03 0517854 300 1273,1 

Расходы на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы, 

муниципальной целевой 

программы «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами населения 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

10 03 05 1 5020 300 465,7 

Субсидии на улучшение 

жилищных условий гражданам 

РФ, проживающим в сельской 

местности в рамках 

подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие  сельского 

хозяйства, производства 

10 03 2577839 300 2127,9 

Субсидии на улучшение 

жилищных условий  молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности в рамках 

подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие  сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

10 03 2577839 300 3520,0 

      

Охрана семьи  и детства 10 04 0000000 000 9748,8 

Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям  

(законным представителям)  в 

целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 

10 04 0217815 300 1242,1 

 

Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 

семью в рамках подпрограммы 
«Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 

(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 0225260 300 263,7 

Обеспечение выплат приемной 
семье на содержание подопечных 
детей в рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
защите государства» 

муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 0227818 300 1079,3 

Обеспечение выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося приемному 

родителю в рамках 
подпрограммы «Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 

Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 0227819 300 1168,1 

 Обеспечение выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных в рамках 
подпрограммы «Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите 
государства» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 0227820 300 5304,8   

Обеспечение единовременной 
выплаты при передаче ребенка на 
воспитание в семью в рамках 
подпрограммы «Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите 
государства» муниципальной 
программы Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 0227821 300 26,1 

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) в рамках подпрограммы 
«Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
защите государства» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»   
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 

10 04 0227822 300 664,7 

 
Физическая культура и спорт 11  0000000 000 44580,9 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

11 02 1318041 200 677,1 

Субсидии на укрепление 

материально – технической базы 

спортивных объектов, 

находящихся в муниципальной 

собственности, рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

11 02 1318863 600 19407,5 
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Приложение №  5  
 к решению совета народных  депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она «27» 04.2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний по целевым статьям 
(муниципальным программам Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области и непрограммным на-
правлениям деятельности), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов  бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она за 2015 год 

 

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 

11 05   24496,3 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  в рамках 

подпрограммы «Строительство и 

реконструкция спортивных 

сооружений Верхнехавского 

муниципального района 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

11 05 13 4 7810 400 4496,3 

Межбюджетные трансферты на 

капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности  в 

рамках подпрограммы 

«Строительство и реконструкция 

спортивных сооружений 

Верхнехавского муниципального 

района муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

11 05 13 4 7009 400 20000,0 

 Обслуживание 
муниципального долга 

13    1313,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в 

рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными 

финансами» муниципальной 

программы 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»   

(обслуживание муниципального 

долга) 

13 01 3918788 700 1313,0 

      

Межбюджетные трансферты 
бюджетам субъектов 

Российской Федерации и 

муниципальных образований 

14    46166,0 

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 

образований 

14 01   7749,0 

 Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 
муниципальной программы 
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» 
(Межбюджетные трансферты) 

14 01 3927802 500 4349,0 

Выравнивание бюджетной 
обеспеченности поселений в 
рамках подпрограммы «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 
муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов  
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 

14 01 3928802 500 3400,0 

Дотации на поддержку мер по 

обеспечению 

сбалансированности  бюджетам 

сельских поселений в рамках в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

муниципальной программы 

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 02 3928803 500 38217,0 

Межбюджетные трансферты  

бюджетам сельских поселений  

для финансирования расходов 

местных бюджетов в рамках 

подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

14 03 3912057 500 200,0 

                                                                                                               

ЦСР ВР Рз ПР 

Исполне

но 

(тыс.руб.

)                                                                                            

В с е г о      678640,7 

Муниципальная целевая 

программа  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области  «Развитие 

здравоохранения» 

010 0000    258,3 

Подпрограмма «Профилактика 

заболеваний и формирование 

здорового образа жизни, Развитие  

первичной медико-санитарной 

помощи» 

011 0000    258,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  в 

рамках подпрограммы 

«Профилактика заболеваний и 

формирование здорового образа 

жизни, Развитие  первичной 

медико-санитарной помощи» 

муниципальной программы  

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие здравоохранения» 

(Капитальные вложения в объекты 

капитального строительства 

муниципальной собственности) 

011 8009 400 09 09 258,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования 

02 0 0000    510125,9 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования 

02 1 0000    476843,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

02 1 0059 100 07 01 25307,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 
образования 

02 1 0059 200 07 01 1728,5 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего образования 

в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 
образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

02 1 8026 100 07 01 5628,2 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего образования 

в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 
работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

02 1 8026 200 07 01 10406,5 

Выполнение других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

02 1 8026 800 07 01 177,7 

Зарезервированные средства на 

социально-значимые мероприятия 

в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для  муниципальных 

нужд) 

02 1 2054 200 07 01 147,0 

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования 

02 1 7810 400 07 09 227126,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями 

02 1 0059 100 07 02 153391,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд 

02 1 0059 200 07 02 9242,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 

муниципального района 
Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для  муниципальных 

нужд) 

02 1 7813 

 

200 07 02 1789,4 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для  муниципальных 

нужд) 

02 1 7836 200 07 02 1150,0 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего образования 

в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

02 1 8026 100 07  02 6,3 

Мероприятия в области 

дошкольного и общего образования 

в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для  муниципальных 

нужд) 

02 1 8026 200 07  02 33429,2 

Выполнение других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

02 1 8026 800 07  02 6071,3 

 Расходы на компенсацию, 

выплачиваемую родителям  

(законным представителям)  в 

целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 
дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» муниципальной 
программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 
населению) 

021 7815 300 10 04 1242,1 

Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 

муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования 

02 2 0000    9463,7 

Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью  в рамках 

подпрограммы «Социализация 
детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Развитие образования» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 2 5260 300 10 04 263,7 

Обеспечение выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей в рамках подпрограммы 
«Социализация детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

«Развитие образования»   

02 2 7818 300 10 04 1079,3 

Обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 2 7819 300 10 04 1168,1 

Обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

02 2 7820 300 10 04 5304,8 

 

Обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

02 2 7821 300 10 04 26,1 

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) в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования»   

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

02 2 7822 300 10 04 664,7 

Расходы на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей – сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»  (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

02 2 7824 100 01 13 760,9 

 Расходы на выполнение  

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей – сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  

товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд)  

02 2 7824 200 01 13 196,1 

Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования 

02 3 0000    15208,6 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

02 3 8027 100 07 02 13458,4 

Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания детей в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования»   (Закупка  

товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд) 

02 3 8027 200 07 02 1460,1 

 Мероприятия в области 

дополнительного образования и 

воспитания детей в рамках 
подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной 
программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Развитие образования» (Иные 
бюджетные ассигнования) 

02 3 8027 800 07 02 290,1 

Подпрограмма «Создание 

условий для организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 
муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Развитие образования 

02 4 0000    1432,3 

Расходы по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

рамках подпрограммы «Создание 
условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  
товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд 

02 4 7832 200 07 07 1052,2 

 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 4 8028 200 07 07 20,0 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие образования» (Закупка  

товаров, работ и услуг для 

муниципальных нужд) 

02 4 8832 200 07 07 360,1 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования 

02 5 0000    7178,3 

Прочие мероприятия в области 

образования в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

02 5 8031 

 

100 07 09 3950,5 

 Прочие мероприятия в области 

образования в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для муниципальных 

нужд) 

02 5 8031 200 07 09 781,5 

Выполнение  других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы ««Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

02 5 8031 800 07 09 50,5 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

0258201 100 07 09 1983,5 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Закупка  товаров, 

работ и услуг для  муниципальных 

нужд) 

0258201 200 07 09 383,4 

 Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

образования» (Иные бюджетные 

ассигнования) 

0258201 800 07 09 28,9 

Муниципальная программа  

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Социальная поддержка  

граждан» 

03 0 0000    7412,3 

Подпрограмма «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Социальная поддержка  граждан» 

03 1 0000    7243,6 

Мероприятия в области социальной 

политики в рамках подпрограммы 

«Развитие мер социальной 

поддержки отдельных категорий 

граждан» муниципальной  

программы Верхнехавского 

муниципального района  

Воронежской области  

«Социальная поддержка граждан» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

0318049 300 10 01 7243,6 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на мероприятия по 

оздоровлению детей в рамках 

подпрограммы 
«Совершенствование социальной 

поддержки семьи и детей» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Социальная поддержка 

граждан» (Закупка товаров, работ и 

услуг дл муниципальных нужд) 

0327841 300 07 07 168,7 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Доступная среда» 

04 0 0000    1344,9 

Подпрограмма «Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов  и других 

маломобильных групп населения» 

 

04 1 0000    1344,9 

Расходы на мероприятия по 

созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушения  развития в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов  и других 
маломобильных групп населения» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Доступная среда» (Закупка  

товаров, работ и услуг для  

муниципальных нужд) 

0 4 1 5027 200 07 02 932,1 

Расходы на мероприятия по 

созданию универсальной 

безбарьерной среды, позволяющей 

обеспечить совместное обучение 

инвалидов и лиц, не имеющих 

нарушения  развития в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение 

доступности приоритетных 

объектов и услуг в приоритетных 

сферах жизнедеятельности 

инвалидов  и других 

04 1 7835 200 07 02 412,8 

Муниципальная программа  

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

05 0 0000    1738,8 

Подпрограмма «Создание 

условий для обеспечения 

доступным и комфортным 

жильем населения Воронежской 

области» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

05100000    1738,8 

Федеральная целевая программа 

«Жилище» на 2011-2015 годы 

0510000    1738,8 

Расходы на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Воронежской области» 

федеральной целевой  программы 

«Жилище» на 2011-2015 годы 

муниципальной целевой 

программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

051 5020 300 10 03 465,7 

 Расходы на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Воронежской области» 

муниципальной  программы 

«Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» (Субсидии 

на бюджетные инвестиции в 

объекты муниципальной 

собственности) 

051 7854 300 10 03 1273,1 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района  «Содействие занятости 

населения» 

07 00000     

53,7 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Содействие занятости 

населения» (Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам 

организацию проведения 

общественных работ 

0717843 500 04 12 53,7 

 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры 

11 0 0000    1545,8 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» 

11 1 0000    175,2 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы  «Искусство 

и наследие» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры»  (Закупка  товаров, 

работ и услуг для  муниципальных 

нужд) 

1115144 200 08 01 27,0 

Расходы в рамках  подпрограммы 

«Искусство и наследие» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» 

(Межбюджетные трансферты на 

подключение общедоступных 

библиотек Российской  Федерации 

к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с 

учетом расширения 

информационных технологий и 

оцифровки) 

1115146 500 08 01 98,2 

Расходы в рамках  подпрограммы 

«Искусство и наследие» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» 

(Межбюджетные трансферты на 

государственную поддержку 

лучших работников  

муниципальных учреждений 

культуры) 

1115148 500 08 01 50,0 

 Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» 

11 2 0000    1370,6 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций  

муниципальными органами, 

казенными учреждениями) 

11 2 8201 100 08 04 508,5 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» 

1128203 100 08 04 826,9 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

культуры» (Закупка  товаров, работ 

и услуг для муниципальных нужд) 

1128203 200 08 04 34,3 

 Расходы на обеспечение функций 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

1128203 800 08 04 0,9 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие физической 

культуры и спорта» 

13 0 0000    44580,9 

Подпрограмма «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

13 1 0000    20084,6 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта в рамках 

подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта» (Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

13 1 8041 200 11  02 677,1 

 

Субсидии на укрепление 

материально – технической базы 

спортивных объектов, находящихся 

в муниципальной собственности, 

рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры и 

спорта» (Закупка  товаров, работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

13 1 8863 600 11 02 19407,5 

Подпрограмма «Строительство и 

реконструкция спортивных 

сооружений Верхнехавского 

муниципального района» 

муниципальной программы  

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие физической культуры 

и спорта» 

13 4 0000    24496,3 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в 

рамках  подпрограммы 

«Строительство и реконструкция 

спортивных сооружений 

Верхнехавского муниципального 

района» муниципальной 

программы  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта»  

13 4 7810 400 11 05 4496,3 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности в 

рамках  подпрограммы 

«Строительство и реконструкция 

спортивных сооружений 

Верхнехавского муниципального 

района» муниципальной 

программы  Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

физической культуры и спорта» 

13 4 7009 500 11 05 20000,0 

 Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

15 0 0000    35700,5 

Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

15 1 0000    120,0 

Расходы на поддержку малого и 

среднего предпринимательства в 

рамках подпрограммы «Развитие и 
поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Безвозмездные  перечисления 
организациям за исключением 

государственных и муниципальных 

организаций0 

15 1 8864 800 04 12 120,0 

Подпрограмма 

«Совершенствование 
муниципального управления» 

муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

15 2 0000    35580,5 

Расходы на обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках 
подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 
муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

15 2 8201 100 01 04 15543,1 

Расходы на обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

15 2 8201 200 01 04 4246,3 

Расходы на обеспечение  

деятельности органов местного 

самоуправления  в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» (Иные 

бюджетные ассигнования) 

15 2 8201 800 01 04 433,7 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 

1528202 000 01 04 1825,5 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы администрации 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

1528202 100 01 04 1825,5 

Расходы на организацию 

деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите  их 

прав в рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  
(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

15 2 7808 100 01 13 355,7 

Расходы на организацию 

деятельности по делам 

несовершеннолетних и защите  их 

прав в рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  
(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

15 2 7808 200 01 13 32,3 

 Расходы на осуществление 

полномочий по сбору информации 

от поселений,  входящих в 

муниципальный район, 

необходимый для ведения регистра 

муниципальных правовых актов в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  
(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

15 2 7809 100 01 13 322,4 

Расходы на осуществление 

полномочий по  сбору информации 

от поселений,  входящих в 

муниципальный район, 

необходимый для ведения регистра 

муниципальных правовых актов в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  
(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

15 2 7809 200 01 13 54,6 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий в 

рамках подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  
(Расходы на выплаты персоналу в 

15 2 7847 100 01 13 325,8 

Расходы на обеспечение  

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 
муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика» 
(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

15 2 8203 100 01 13 9650,5 

Расходы на осуществление 

полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий в 

рамках подпрограммы 
«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 
инновационная экономика»  
(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

15 2 8203 200 01 13 2702,1 

 

Расходы на обеспечение  

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы 

«Совершенствование 

муниципального управления» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Экономическое развитие и 

инновационная экономика»  (Иные 

бюджетные ассигнования) 

15 2 8203 800 01 13 74,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие транспортной 

системы» 

24 0 0000    12559,2 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»   

24 1 0000    7594,2 

Расходы  в рамках подпрограммы 

«Развитие дорожного хозяйства 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

«Развитие транспортной системы»  

(межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию сети  

автомобильных дорог общего 

пользования) 

24 1 7129 500 04 09 7594,2 

Подпрограмма ««Расширение 

использования компримированного 

природного газа в качестве 

моторного топлива» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района  «Развитие транспортной 

системы» 

24 4 0000    4965,0 

 Расходы на приобретение 

транспортных средств, работающих 

на газомоторном топливе в рамках 

подпрограммы «Расширение 

использования компримированного 

природного газа в качестве 

моторного топлива» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района  «Развитие транспортной 

системы» (Закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

24 4 5173 200 04 12 3594,0 

Расходы на приобретение 

транспортных средств, работающих 

на газомоторном топливе в рамках 

подпрограммы «Расширение 

использования компримированного 

природного газа в качестве 

моторного топлива» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района  «Развитие транспортной 

системы» (Закупка товаров работ и 

услуг для муниципальных нужд) 

24 4 7881 200 04 08 1371,0 

      

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

25 0 0000    7365,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

25 3 0000    1717,9 

 Расходы на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

25 3 8020 200 01  13 220,2 

Субсидии на обеспечение 

деятельности муниципальных 

учреждений в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

25 3 8059 600 04 05 1241,1 

Мероприятия в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Закупка  товаров, работ и услуг 

для муниципальных нужд) 

25 3 8155 200 04  12 256,6 

 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, 

производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 25 7 0000       5647,9 

Субсидии на реализацию 

мероприятий на улучшение 

жилищных условий  молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности  федеральной целевой 

программы »Устойчивое развитие 

сельских территорий на 2014-2017 

годы и до 2020 года» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Развитие  сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

25 7 5018 300 10 03 3520,0 

Расходы на улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и 

работающих на селе,  в рамках 

подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области на 

2014-2017 годы и на период до 

2020 года муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 25 7 7839  300  10  03 2127,9 
 Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики»  

30 0 0000    1191,3 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической  эффективности 

экономики Верхнехавского 

муниципального района и 

сокращение энергетических 

издержек в бюджетном секторе на 

2011 -2020 годы» муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 

30 1 0000    1191,3 

Субсидии бюджетам сельских 

поселений на уличное освещение в 

рамках подпрограммы 

«Повышение энергетической  

эффективности экономики 

Верхнехавского муниципального 

района и сокращение 

энергетических издержек в 

бюджетном секторе на 2011 -2020 

годы» муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

(Межбюджетные трансферты) 

30 1 7867 500 05 03 1191,3 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

Воронежской области 

39 0 0000    52601,4 

 Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

39 1 0000    1513,0 

Расходы в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными 

финансами Верхнехавского 

муниципального района» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджета 

муниципального района» 

(Межбюджетные трансферты из 

резервного фонда правительства 

Воронежской области на 

приобретение ГСМ в 

пожароопасный период) 

39 1 2057 500 14 03 200,0 
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Приложение № 6 
к решению Совета народных   депута-
тов Верхнехавского муниципального    
района 
«27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
 ИСТОЧНИКИ 
внутреннего финансирования дефицита  
районного бюджета за 2015 год по ко-
дам классификации источников финан-
сирования дефицитов бюджета 
 (тыс.руб) 
 
 

Приложение № 7 
  к решению Совета народных   депута-
тов Верхнехавского муниципального    
района 
«27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение бюджетных ассигнова-
ний на  исполнение  публичных норма-
тивных обязательств Верхнехавского 
муниципального района на 2015 год 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области в 

рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными 

финансами» муниципальной 

программы 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»  

(обслуживание муниципального 

долга) 

39 1 8788 700 13 01 1313,0 

Подпрограмма  «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области»  

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

39 2 0000    45966,0 

 Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

39 2 7802 500 14 01 4349,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

39 2 8802 500 14 01 3400,0 

 Дотации на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности  

бюджетам сельских поселений в 

рамках в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

39 2 8803 500 14 02 38217,0 

 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

муниципальных образований 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

39 3 0000    5122,4 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы 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»   

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций муниципальными 

органами, казенными 

учреждениями) 

39 3 8201 100 01 06 4182,7 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района 

Воронежской области «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

39 3 8201 200 01 06 938,8 

Расходы на обеспечение функций 

муниципальных органов в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  муниципальной 

программы 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» 

(Иные бюджетные ассигнования) 

39 3 8201 800 01 06 0,9 

Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Содействие развитию 

муниципальных образований и 

местного самоуправления» 

58 0 0000    2161,9 

Подпрограмма «Реализация 

государственной политики в сфере 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области» 

58 1 0000    2161,9 

Развитие социальной и инженерной 

инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Реализация 

государственной политики в сфере 

социально-экономического 

развития муниципальных 

образований Верхнехавского 

муниципального района» 

муниципальной программы 

Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 

«Содействие развитию 

муниципальных образований и 

местного самоуправления» 

(Межбюджетные трансферты на 

58 1 7877 500 04 12 2161,9 

 
Наименование Код классификации Сумма 

2015 год 

 

Источники  
финансирования 
дефицита бюджета - 
всего  

09 00 00 00 00 0000 000  248428,4 

  

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 252357,9 

 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 251957,9 

 

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

в валюте Российской 
Федерации 

01 03 00 00 05 0000 710 255973,7 

 

Погашение бюджетами 
муниципальных районов 

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

01 03 00 00 05 0000 810 -4015,8 

 

Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 400,0 

 

 

Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 400,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных  внутри 

страны в валюте 

Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 600 400,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

юридическим лицам в 

валюте  Российской 

Федерации 

01 06 05 01 00 0000 640 400,0 

 

Возврат бюджетных 

кредитов, 

предоставленных 

юридическим  лицам из 

бюджетов 

муниципальных районов 

в валюте Российской 

Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 400,0 

1 

Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 3929,5 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 500 -691557,1 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 510 -691557,1 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 0000 600 687627,6 

Уменьшение прочих  

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 610 687627,6 

 

Наименование ЦСР ВР 

Сумма  

тыс.рубл

ей 

1 2 3 4 

Расходы на обеспечение жильем молодых 

семей в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Воронежской области» федеральной 

целевой  программы «Жилище» на 2011-

2015 годы муниципальной целевой 

программы «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области 0515020 300 465,7 

Субсидии на обеспечение жильем  молодых 

семей в рамках подпрограммы «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Верхнехавского муниципального района  

муниципальной программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области  «Обеспечение доступным и 

комфортным  жильем и коммунальными 

услугами населения Верхнехавского 

муниципального района» 051 7854 300 1273,1 
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Приложение № 8 
к решению Совета     народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
 
Распределение  субсидий  на софинан-
сирование объектов капитального 
строительства муниципальной собст-
венности  за 2015 год 
 

 
Приложение № 9 
к  решению Совета народных 
депутатов  Верхнехавского  
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
дотаций на выравнивание уровня бюд-
жетной обеспеченности поселений за 
счет средств   районного бюджета за  
2015 год 

 
Приложение № 10 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
дотации   на сбалансированность бюд-
жетам сельских  поселений за счет 
средств     районного бюджета за  2015 
год 

 
Приложение № 11 
к  решению Совета народных 
депутатов  Верхнехавского  
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
субвенций на осуществление полномо-
чий по расчету и предоставлению дота-
ций на выравнивание уровня бюджет-
ной обеспеченности поселений за счет 
средств   областного бюджета за  2015 
год 

 
Приложение № 12 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  создание и организацию 
деятельности комиссии по делам несо-
вершеннолетних 

  за 2015 год 

  
 Приложение № 13 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  выполнение переданных 
полномочий по созданию и организа-
цию деятельности административной 
комиссии 
  за 2015 год 

 
 
Приложение № 14 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  выполнение переданных 
полномочий по сбору информации от 
сельских поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных  пра-
вовых актов 
  за 2015 год 

  
  

Приложение № 15 к  решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным учреждени-
ям  Верхнехавского муниципального  
района  на  выполнение переданных 
полномочий по организации и осущест-
влению деятельности по опеке и попе-
чительству  за 2015 год 
  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на улучшение жилищных условий  

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности, в 

рамках подпрограммы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 25 7 5018  300 3520,0 

Субсидии на улучшение жилищных 

условий молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в сельской 

местности, в рамках подпрограммы 

«Устойчивое развитие сельских территорий 

Верхнехавского муниципального района 

Воронежской области на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года»  муниципальной 

программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской 

области «Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного 

рынка» 25 7 7839 300 2127,9 

В С Е Г О    7386,7 

 

Наименование главного распорядителя Рз Исполнено 

(тыс.руб.) 
                                  1    3    4 

Субсидии  на  объекты капитального 

строительства - всего 

 4478,3 

Целевые программы- всего  4478,3 

Софинансирование объектов капитального  

строительства государственной собственности 

субъектов  Российской Федерации (объекты 

капитального строительства собственности  

муниципальных образований) всего 

11 4478,3 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности  в рамках подпрограммы 

«Строительство и реконструкция спортивных 

сооружений Верхнехавского муниципального района 

муниципальной программы Верхнехавского 

муниципального района Воронежской области 

«Развитие физической культуры и спорта»- 

строительство универсальной спортивной площадки в 

с.Парижская Коммуна 

11 4478,3 

 

Наименование  муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

В с е г о по  поселениям 3400,0 

 в том числе:  

Александровское  сельское поселение 8,0 

Большеприваловское сельское поселение 20,0 

Верхнелуговатское сельское поселение 7,0 

Верхнемазовское сельское поселение 14,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 279,0 

Верхнехавское сельское поселение 26,0 

Малоприваловское  сельское поселение 851,0 

Малосамовецкое сельское поселение 140,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 10,0 

Парижскокоммунское сельское поселение 460,0 

Плясоватское сельское поселение 14,0 

Правохавское сельское поселение 5,0 

Семеновское сельское поселение 283,0 

Спасское сельское поселение 23,0 

Сухогаевское сельское поселение 301,0 

Углянское сельское поселение 954,0 

Шукавское сельское поселение 5,0 
 

Наименование  муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

В с е г о по  поселениям 38217,0 

 в том числе:  

Александровское  сельское поселение 1269,2 

Большеприваловское сельское поселение 1640,7 

Верхнелуговатское сельское поселение 1233,8 

Верхнемазовское сельское поселение 894,4 

Верхнеплавицкое сельское поселение 1300,8 

Верхнехавское сельское поселение 15166,4 

Малоприваловское  сельское поселение 1423,8 

Малосамовецкое сельское поселение 1262,1 

Нижнебайгорское сельское поселение 923,6 

Парижскокоммунское сельское поселение 1939,4 

Плясоватское сельское поселение 1066,2 

Правохавское сельское поселение 1216,5 

Семеновское сельское поселение 1250,5 

Спасское сельское поселение 2171,4 

Сухогаевское сельское поселение 1298,0 

Углянское сельское поселение 2936,2 

Шукавское сельское поселение 1224,0 
 

Наименование муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб) 

 

В с е г о по  поселениям 4349,0 

 в том числе:  

Александровское  сельское поселение 56,0 

Большеприваловское сельское поселение 123,0 

Верхнелуговатское сельское поселение 100,0 

Верхнемазовское сельское поселение 99,0 

Верхнеплавицкое сельское поселение 71,0 

Верхнехавское сельское поселение 1521,0 

Малоприваловское  сельское поселение 111,0 

Малосамовецкое сельское поселение 46,0 

Нижнебайгорское сельское поселение 173,0 

Парижскокоммунское сельское поселение 251,0 

Плясоватское сельское  поселение 84,0 

Правохавское сельское поселение 97,0 

Семеновское сельское поселение 84,0 

Спасское сельское поселение 251,0 

Сухогаевское сельское поселение 112,0 

Углянское сельское поселение 1067,0 

Шукавское сельское поселение 103,0 
 

 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 388,0 
 

   

 И т о г о  388,0 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 340,0 

 

   

 И т о г о  340,0 

 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального 

района 

377,0 

 

   

 И т о г о  377,0 
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Приложение № 16 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   пособия 
при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения,  в 
семью  за 2015 год 

     
  
  
  
Приложение № 17 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
   
Распределение 
субвенций муниципальным  казенным 
дошкольным образовательным учреж-
дениям Верхнехавского муниципально-
го района на компенсацию части роди-
тельской платы за содержание ребенка 
в муниципальных учреждениях, реали-
зующих основную общеобразователь-
ную программу дошкольного образова-
ния за 2015 год 

 
 Приложение № 18 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   выплаты  
приемной семье на содержание подо-
печных детей   за 2015 год 
  

  
 
Приложение № 19 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   вознагра-
ждение, причитающееся приемному 
родителю  за счет средств областного 
бюджета   за 2015 год 

  
 Приложение № 20 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   выплаты 
семьям опекунов на содержание подо-
печных детей  за счет средств областно-
го бюджета   за 2015 год 

  
 Приложение № 21 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   выплаты  
единовременного пособия при передаче  
ребенка на воспитание   в семью за счет 
областного бюджета   за 2015 год 

  
  
 

Приложение № 22 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на   выплаты  
единовременного пособия при передаче 
в семью ребенка-инвалида или ребенка, 
достигшего 10 лет счет средств област-
ного бюджета   за 2015 год 

 
Приложение № 23 к  решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным дошколь-
ным учреждениям Верхнехавского му-
ниципального  района  на финансирова-
ние дошкольных учреждений в части  
реализации ими государственного стан-
дарта дошкольного образования за 2015 
год 

 
Приложение № 24 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субвенции  муниципальным общеобра-
зовательным учреждениям Верхнехав-
ского муниципального  района  на фи-
нансирование общеобразовательных 
учреждений в части  реализации ими 
государственного стандарта общего 
образования за 2015год 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено ( 

тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

Верхнехавского муниципального района 

957,0 

 

   

 И т о г о  957,0 

 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

263,7 

   

 И т о г о  263,7 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с.Углянец»        405,9 

2. Отдел образования, физической культуры и спорта        185,9 

3. МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» 650,3 

   

 И т о г о 1242,1 

 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района 

1079,3 

   

 И т о г о  1079,3 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

 (тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района 

1168,1 

   

 И т о г о  1168,1 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

 (тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района 

5304,8 

   

 И т о г о  5304,8 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено  

 (тыс.руб). 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 

администрации  Верхнехавского муниципального района 

26,1 

   

 И т о г о  26,1 

 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено  
(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации  Верхнехавского муниципального района 

664,7 

   

 И т о г о  664,7 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

( тыс.руб.) 

1. МКОУ «Детский сад ОВ с.Углянец» 7912,5 

2. МКОУ «Детский сад ОВ № 1 с.В.Хава 15078,4 

3. Отдел образования, физической культуры и спорта (Спасский 
детсад) 

2398,3 
 

4. Отдел образования, физической культуры и спорта 

(Парижскокоммунский детсад) 

820,6 

5. Отдел образования, физической культуры и спорта 

(Правохавский детсад) 

826,2 

 И т о г о  27036,0 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено  ( тыс.руб). 

всего в т.ч. 

кл.руковод

ство 

1. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Александровская ООШ  

3807,2 18,4 

2. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Большеприваловская СОШ  

6481,7 55,1 

3. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнелуговатская СОШ  

5528,0 47,1 

4. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнемазовская СОШ  

5169,5 38,4 
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Приложение № 25 к  решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субсидий для долевого финансирование 
приоритетных социально значимых 
расходов  муниципальным  образовани-
ям и муниципальным учреждениям  
Верхнехавского муниципального  рай-
она  за 2015 год 

  
 Приложение № 26 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 

 субсидий  муниципальным  образова-
тельным учреждениям   Верхнехавского 
муниципального  района   на организа-
цию  отдыха детей за 2014 год 

 
Приложение № 27 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субсидии  муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям Верхнехавско-
го муниципального  района  на органи-
зацию питания  учеников  за 2015 год 

  
    
  
Приложение № 28 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
Распределение 
субсидии  муниципальным общеобразо-
вательным учреждениям Верхнехавско-
го муниципального  района  на  меро-
приятия по реализации федеральной 
целевой программы «Доступная среда» 
за 2015 год 
  

 
Приложение № 29 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
субсидий  муниципальным  казенным 
общеобразовательным    учреждениям    
Верхнехавского муниципального  рай-
она   на  мероприятия по реализации 
государственной программы 
«Доступная среда»    за 2015 год 
  

  
Приложение № 30 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
 Распределение 
субсидии  бюджетам муниципальных 
районов    на   реализацию федеральной 
целевой программ «Жилище»   за 2015 
год 

  
   
Приложение № 31 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
 Распределение 
субсидии бюджетам  муниципальных  
районов  на  реализацию мероприятий 
по строительству и приобретению жи-
лья для молодых семей по программе 
«Жилище» 
 за 2015 год 
  

 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

5. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская СОШ №1  

24212,6 279,6 

6. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская СОШ №2  

11568,2 132,6 

7. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Верхнехавская СОШ №3  

12134,9 144,8 

8. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 
Нижнебайгорская СОШ  

6854,9 58,7 

9. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Парижскокоммунская СОШ  

5968,8 52,1 

10. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Правохавская СОШ  

5101,4 35,4 

11. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Росташевская СОШ  

4154,2 28,6 

12. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Спасская 

СОШ  

8961,9 106,7 

13. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Сухогаевская СОШ  

5019,1 28,4 

14. Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Семеновская СОШ  

    4920,5 29,3 

 15 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Углянская 

СОШ  

21838,2 265,5 

16 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Шукавская 

СОШ  

5547,1 32,7 

17 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Первовасильевская СОШ  

4004,2 16,9 

18 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение  

Малоприваловская ООШ  

2803,2 7,8 

19 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Малосамовецкая ООШ  

3664,6 21,4 

20 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Никоновская ООШ  

-  

21 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Нижнемазовская ООШ  

1091,5 2,8 

22 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение 

Плясоватская  ООШ 

3602,2 15,9 

23 Муниципальное казенное 

общеобразовательное учреждение Углянская 

ООШ  

9013,5 114,7 

 24 Муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение  

Верхнехавская  вечерняя  СОШ  

  

1185,9 - 

    

 И т о г о  162633,3 1532,9 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
( тыс.руб.) 

1. Бюджеты поселений- дотация на сбалансированность 38217,0 

2. Администрация Верхнехавского муниципального района 1962,5 

3. Отдел по экономике и управлению муниципальным 
имуществом 

701,7 

4. Финансовый отдел администрации  877,4 

5. МКУ «СООД  ОМС Верхнехавского муниципального района» 1964,5 

6. Отдел образования, физической культуры и спорта 791,0 

7. Отдел образования, физической культуры и спорта  (школы0 2761,3 

8. Отдел образования, физической культуры и спорта  (детская - 
юношеская спортивная школа)  

1033,8 

9. МКУДО «Дом творчества детей и подростков» 1389,7 

10 МКУДО «Детская школа искусств» 1510,7 

11 МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №1» 613,6 

12. Отдел культуры и архивного дела администрации 
Верхнехавского муниципального района 

399,8 

   

 И т о г о  52223,0 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено  

(тыс.руб.) 

   

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 
администрации Верхнехавского муниципального района 

1021,6 

 

2. МКОУ ДОД Дом творчества детей и подростков 
Верхнехавского муниципального района 

113,4 

 

   

 И т о г о  1135,0 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
( тыс.руб.) 

1. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Александровская ООШ  

9,3 

2. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Большеприваловская СОШ  

22,4 

3. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Верхнелуговатская СОШ  

21,3 

4. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Верхнемазовская СОШ  

17,2 

5. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская СОШ №1  

197,3 

6. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская СОШ №2  

88,9 

7. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская СОШ №3  

81,3 

8. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Нижнебайгорская СОШ  

35,7 

9. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Парижскокоммунская СОШ  

24,3 

10. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Правохавская СОШ  

19,0 

11. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Росташевская СОШ  

11,9 

12. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Спасская СОШ  

45,0 

13. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Сухогаевская СОШ  

12,4 

14. Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Семеновская СОШ  

13,7 

15 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Углянская СОШ  

171,7 

16 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Шукавская СОШ  

14,1 

 17 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Первовасильевская СОШ  

8,5 

19 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  
Малоприваловская ООШ  

3,3 

20 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Малосамовецкая ООШ  

11,0 

21 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Никоновская ООШ  

- 

22 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Нижнемазовская ООШ  

0,9 

23 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Плясоватская  ООШ 

9,6 

24 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 
Углянская ООШ  

75,9 

 И т о г о  894,7 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
 ( тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта 
(Муниципальное  казенное общеобразовательное учреждение  

Углянская СОШ )  

932,1 

   

 И т о г о 932,1 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
 (тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта (МКОУ 
«Углянская СОШ № 1») 

399,5 

   

 И т о г о  399,5 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 465,7 

   

 И т о г о 465,7 
 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
 (тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 521,9 

   

 И т о г о 521,9 
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Приложение № 32 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
 Распределение 
субсидии  бюджетам муниципальных 
районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (федеральный  бюд-
жет) за 2015 год 

 
 
Приложение № 33 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
  Распределение 
субсидии   бюджетам муниципальных 
районов на осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем граждан Рос-
сийской Федерации, проживающих в 
сельской местности (областной бюд-
жет) за 2015 год 

  
риложение № 34 
к  решению Совета народных  
депутатов   Верхнехавского  
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
прочих   субсидий, передаваемых бюд-
жетам поселений на финансирование 
расходов     на уличное освещение за  
2015 год 

 
 
Приложение № 35 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
  
 Распределение 
 субсидий  на строительство универ-
сальной спортивной площадки по про-
грамме «Развитие физической культуры 
и спорта»  за 2015 год 

  
Приложение № 36 к  решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
 межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых бюджетам поселений  на под-
ключение  общедоступных библиотек 
Российской Федерации к сети Интернет 
и развитие системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения информа-
ционных технологий и оцифровок за 
2015 год 

  
 Приложение № 37 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Распределение 
 межбюджетных трансфертов, переда-
ваемых бюджетам поселений  на госу-
дарственную поддержку лучших работ-
ников  муниципальных учреждений 
культуры, расположенных на террито-
риях сельских поселений за 2015 год 

  
 Приложение №38 
к  решению Совета народных 
депутатов  Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
  прочих   межбюджетных  трансфертов, 
передаваемые бюджетам поселений на 
финансирование по областной целевой 
программе «Содействие занятости насе-
ления Воронежской области на 2010-
2015 годы»  за  2015 год 
 

 
Приложение № 39 
к  решению Совета народных  
депутатов  Верхнехавского  
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
 межбюджетных  трансфертов бюджет-
ным учреждениям и сельским поселе-
ниям  Верхнехавского муниципального 
района  для компенсации дополнитель-
ных затрат,    возникших в результате 
решений, принятых органами  власти 
другого уровня, за счет средств област-
ного бюджета  за  2015 год 

 
Приложение № 40 
к  решению Совета народных  
депутатов Верхнехавского  
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
средств кредита , передаваемые бюдже-
там поселений на ремонт автомобиль-
ных дорогг  (кредит на  ЦП «Развитие 
сети автомобильных  дорог  общего 
пользования Воронежской области на 
2013-2015 годы»)     за  2015 год 
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 3520,0 

   

 И т о г о 3520,0 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Администрация Верхнехавского муниципального района 1828,6 

   

 И т о г о 1828,6 

 

Наименование муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

В с е г о по  поселениям 1191,3 

 в том числе:  

Александровское сельское поселение 

 

10,3 

Большеприваловское сельское поселение 

 

27,4 

Верхнемазовское сельское поселение 

 

28,6 

Верхнеплавицкое сельское поселение 

 

4,6 

Верхнехавское сельское  поселение 

 

725,4 

Малоприваловское сельское поселение 

 

31,7 

Нижнебайгорское сельское поселение 

 

57,3 

Парижскокоммунское сельское поселение 

 

32,5 

Плясоватское сельское поселение 

 

1,8 

Семеновское сельское  поселение 

 

10,7 

 

Спасское сельское поселение 

 

57,6 

Сухогаевское сельское поселение 
 

15,1 

Углянское сельское поселение 

 

180,6 

Шукавское сельское поселение 

 

7,7 

 

№№ 
п/п 

Наименование учреждений Исполнено 
(тыс.руб.) 

1. Отдел образования, физической культуры и спорта  МКОУ 
«Парижскокоммунская СОШ» 

4478,3 

   

 И т о г о 4478,3 
 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено  

(тыс.руб.) 

 

1. Парижскокоммунское сельское поселение 

 

49,1 

2. Шукавское сельское поселение 

 

49,1 

 И т о г о  

 

98,2 

 

№№ 

п/п 

Наименование  муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

 

1. Углянское сельское поселение 

 

50,0 

   

 И т о г о  

 

50,0 

 

Наименование муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

 53,7 

 в том числе:  

Александровское сельское поселение 

 

11,1 

Верхнемазовское сельское поселение 

 

8,2 

Малоприваловское сельское поселение 

 

12,2 

Плясоватское сельское поселение 

 

11,9 

Сухогаевское сельское поселение 

 

6,0 

Шукавское сельское поселение 

 

4,3 

 

Наименование муниципальных учреждений и  

муниципальных образований 

Исполнено 

(тыс.руб.) 

В с е г о  347,0 

 в том числе:  

 социально значимые мероприятия 147,0 

МКДОУ «Детский сад общеразвивающего вида № 1» 147,0 

  

из резерва Правительства ВО на  ликвидацию 

чрезвычайных ситуаций (запасы ГСМ) 

200,0 

Углянское сельское поселение 200,0 
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Приложение № 41 
к  решению Совета народных  
депутатов  Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е 
средств  кредита из областного бюдже-
та на  строительство   
спортивно оздоровительного комплекса 
в с.Углянец за  2015 год 

 
 Приложение № 42 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
 от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
Распределение 
средств  кредита  из областного бюдже-
та на  строительство тротуаров    в 
с.Углянец  за 2015 год 
 

   
Приложение № 43 
к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
 от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
  
 Распределение 
 средств кредита из областного бюдже-
та на строительство детского сада № 1 в 
с.В.Хава  по программе «Развитие обра-
зования»  за 2015 год 

  
 Приложение № 44 к  решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
    
Исполнение 
Программы муниципальных внутрен-
них  заимствований Верхнехавского 
муниципального района 

за 2015 год 

  
  
Приложение № 45 к  решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
от «27» 04. 2016 г. №89-V-СНД 
 
  
Исполнение 
Программы муниципальных  гарантий 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
за 2015 год 
   
Перечень подлежащих предоставлению  
муниципальных гарантий Верхнехав-
ского муниципального района в 2015 
году 
                                                                                      
(тыс.руб.) 

 
  
 
 
 
 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВО-
РОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
РЕШЕНИЕ 
 
О внесении изменений и дополнений в 
Устав Верхнехавского муниципального  
района Воронежской области  
 
     В соответствии со ст. 44 Федераль-
ного закона РФ от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом РФ 
от 21.07.2005г. №97-ФЗ «О государст-
венной регистрации уставов муници-
пальных образований» и в целях приве-
дения Устава Верхнехавского муници-
пального района Воронежской области 

в соответствие с действующим законо-
дательством  Совет народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
 
Внести в Устав Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской облас-
ти следующие изменения и дополнения  
согласно приложению. 
Представить настоящее решение в 
Управление министерства юстиции РФ 
по Воронежской области в порядке, 
установленном федеральным законом. 
Опубликовать настоящее решение по-
сле государственной регистрации в рай-
онной газете «Верхнехавские рубежи» 
или в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный вест-
ник». 
Настоящее решение вступает в силу 
после  официального опубликования. 
 
Глава Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                              
А.Г. Пермяков                 
 
Совет народных депутатов  
«27» 04 2016 г. 
№ 90 - V- СНД 
 
 
Приложение к решению 
Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района 
  
«_27__»04.2016 г. №  90- V- СНД 
 
Изменения и дополнения в Устав 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
Воронежской области 
 
  1. В статье 10 Устава: 
а)  пункт 16 части 1  изложить в сле-
дующей редакции: 
«16) участие в организации деятельно-
сти по сбору (в том числе раздельному 
сбору), транспортированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, захороне-
нию твердых коммунальных отходов на 
территории Верхнехавского муници-
пального района;»; 
б) часть 1 дополнить пунктом 24.1 сле-
дующего содержания: 
«24.1) сохранение, использование и 
популяризация объектов культурного 
наследия (памятников истории и куль-
туры), находящихся в собственности 
Верхнехавского муниципального рай-
она, охрана объектов культурного на-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование  муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

В с е г о по  поселениям 7594,2 

 в том числе:  

Верхнехавское сельское  поселение 

 

7594,2 

 

Наименование  муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

В с е г о по  поселениям 20000,0 

 в том числе:  

Углянское сельское поселение 20000,0 
 

№№ 

п/п 

Наименование муниципальных образований Исполнено 

(тыс.руб.) 

1. Углянское сельское поселение       2161,9 

   

 И т о г о 2161,9 

 

№№ 

п/п 

Наименование учреждений Исполнено 

 (тыс.руб.) 

1. МКДОУ  «Детский сад ОВ № 1» 226217,5 

   

 И т о г о 226217,5 

 

№№  

п/п 

Наименование  обязательств                  Исполнено  

(тыс.руб.) 

1                                         2         3 

 

 

 

1. 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

 

 

251957,9 

- получение 255973,7 

- погашение -4015,8 
 

№№  

п/п 

Цель гарантии-
рования 

                    Наличие  
права 

регресс 

сного 

требо 

вания 

Проверка 
финан 

сового 

состояния 

принци 

пала 

Иные условия 
предоставления 

муниципальных гарантий 

Верхнехавского 

муниципального района 

Наимено 

вание 

принципала 

Сумма 

гарантиро 

вания 

  

 

 

 

 

 

1                                         

2 

        3 4 5 6 7 

 

 

 

1. 
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следия (памятников истории и культу-
ры) местного (муниципального) значе-
ния, расположенных на территории 
Верхнехавского муниципального рай-
она;» 
в) пункт 31 части 1 статьи 10 изложить 
в следующей редакции: 
«31) обеспечение условий для развития 
на территории Верхнехавского муници-
пального района физической культуры, 
школьного спорта и массового спорта, 
организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий муниципального 
района;»; 
 
2.  Пункт 12 части 1 статьи 11  допол-
нить словами «, организация подготов-
ки кадров для муниципальной службы в 
порядке, предусмотренном законода-
тельством Российской Федерации об 
образовании и законодательством Рос-
сийской Федерации о муниципальной 
службе.»; 
 
3.  Пункт 4 части 3 статьи 21 дополнить 
словами «, за исключением случаев, 
если в соответствии со статьей 13  Фе-
дерального закона от 06.10.2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» для преобразова-
ния муниципального района требуется 
получение согласия населения муници-
пального района, выраженного путем 
голосования либо на сходах граждан»; 
 
4.  В  абзаце 3 части 7 ст. 35 слова «из 
своего состава» исключить; 
5.  В статье 37 Устава: 
а) в части 2 статьи 37 после слов 
«Уставом» дополнить словами «в соот-
ветствии с законом Воронежской облас-
ти»; 
б) в пункте 1 части 10 после слов 
«зарегистрированного в установленном 
порядке» дополнить словами «, совета 
муниципальных образований Воронеж-
ской области, иных объединений муни-
ципальных образований»; 
в) часть 6 изложить в следующей редак-
ции: 
«6.  Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное 
должностное лицо местного самоуправ-
ления, иное лицо, замещающее муници-
пальную должность, должны соблюдать 
ограничения, запреты, исполнять обя-
занности, которые установлены Феде-
ральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и другими федеральными 
законами. Полномочия депутата, члена 
выборного органа местного самоуправ-
ления, выборного должностного лица 

местного самоуправления, иного лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, прекращаются досрочно в случае 
несоблюдения ограничений, запретов, 
неисполнения обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 25 
декабря 2008 года № 273-ФЗ «О проти-
водействии коррупции», Федеральным 
законом от 3 декабря 2012 года № 230-
ФЗ «О контроле за соответствием рас-
ходов лиц, замещающих государствен-
ные должности, и иных лиц их дохо-
дам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь 
счета (вклады), хранить наличные де-
нежные средства и ценности в ино-
странных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Фе-
дерации, владеть и (или) пользоваться 
иностранными финансовыми инстру-
ментами».»; 
г) в пункте 12  части 14 слова 
«осуществляющих свои полномочия на 
постоянной основе» заменить словами 
«иного лица, замещающего муници-
пальную должность». 
6. В  статье 46 Устава:  
а) в части 2 после слов «в районной га-
зете «Верхнехавские Рубежи»» допол-
нить словами «или в официальном изда-
нии органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она «Верхнехавский муниципальный 
вестник.»» 
7. В статье 48 Устава: 
а) в части 2 после слов « Верхнехавские 
Рубежи» дополнить словами «или в 
официальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района «Верхнехавский 
муниципальный вестник»»; 
б) абзац 1 части 7 дополнить словами 
«или в официальном издании органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района 
«Верхнехавский муниципальный вест-
ник»» 
 
8. В статье 49 Устава: 
 
а) абзац 1 дополнить словами «или в 
официальном издании органов местного 
самоуправления Верхнехавского муни-
ципального района «Верхнехавский 
муниципальный вестник»»; 
б) после первого абзаца дополнить абза-
цем вторым следующего содержания:  
«Под официальным изданием органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района следует 
понимать печатное периодическое сред-
ство массовой информации органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района – 

«Верхнехавский муниципальный вест-
ник», учрежденное решением Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района.»; 
в) в абзаце 4 после слов «очередного 
вып уска »  дополнить  словами 
«официального издания органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
«Верхнехавский муниципальный вест-
ник»». 
 
9.  В абзаце 1 части 6 статьи 55 слова 
«затрат на их денежное содержание»  
заменить словами «расходов на оплату 
их труда». 
10. Статью 65 Устава дополнить частью 
5 следующего содержания: 
«5. Депутаты Совета народных депута-
тов, распущенного на основании части 
2.1 статьи 73 Федерального закона от 
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской федерации», 
вправе в течение 10 дней со дня вступ-
ления в силу закона Воронежской об-
ласти о роспуске Совета народных де-
путатов обратиться в суд с заявлением 
для установления факта отсутствия их 
вины за не проведение Советом народ-
ных депутатов правомочного заседания 
в течение трех месяцев подряд.». 
 
 
 
 
 
 
 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
Об утверждении Положения о  
порядке представления лицами, 
замещающими муниципальные  
должности в Верхнехавском  
муниципальном районе, сведений о  
доходах, расходах, об имуществе  
и обязательствах имущественного ха-
рактера  
 
В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодей-
ствии коррупции", Федеральным зако-
ном от 03.12.2012 № 230-ФЗ "О контро-
ле за соответствием расходов лиц, заме-
щающих государственные должности, и 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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иных лиц их доходам" Совет народных 
депутатов решил: 
 
1. Утвердить Положение о порядке 
представления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Верхне-
хавском муниципальном районе, сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера согласно приложению № 1. 
2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                       
А.Г. Пермяков 
  
Совет народных депутатов 
«27»04.  2016 г. 
№ 91 - V – СНД    
 
 
Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
От 27.04.2016  №91- V – СНД                   
 
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПРЕДСТАВЛЕНИИ ЛИЦАМИ, ЗА-
МЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬНЫЕ 
ДОЛЖНОСТИ ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, СВЕ-
ДЕНИЙ О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, 
ОБ ИМУЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТ-
ВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
 
1. Настоящее Положение о представле-
нии лицами, замещающими муници-
пальные должности в Верхнехавском 
муниципальном районе, сведений о до-
ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
(далее - Положение) определяет поря-
док представления лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в 
Верхнехавском муниципальном районе 
(далее - лицо, замещающее муници-
пальную должность), сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведений о доходах, расходах 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера (далее - 
сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера). 
2. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера представляются по 
утвержденной Указом Президента Рос-
сийской Федерации от 23.06.2014 N 460 
"Об утверждении формы справки о до-

ходах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера и 
внесении изменений в некоторые акты 
Президента Российской Федерации" 
форме справки лицами, замещающими 
муниципальные должности, ежегодно 
не позднее 30 апреля года, следующего 
за отчетным периодом старшему ин-
спектору – делопроизводителю отдела 
по информационным технологиям, ор-
ганизационной работе и муниципально-
му контролю администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
3. Лицо, замещающее муниципальную 
должность, представляет ежегодно: 
а) сведения о своих доходах, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников 
(включая денежное вознаграждение, 
пенсии, пособия, иные выплаты), а так-
же сведения об имуществе, принадле-
жащем ему на праве собственности, и о 
своих обязательствах имущественного 
характера по состоянию на конец отчет-
ного периода; 
б) сведения о доходах супруги (супруга) 
и несовершеннолетних детей, получен-
ных за отчетный период (с 1 января по 
31 декабря) от всех источников 
(включая заработную плату, пенсии, 
пособия, иные выплаты), а также сведе-
ния об имуществе, принадлежащем им 
на праве собственности, и об их обяза-
тельствах имущественного характера по 
состоянию на конец отчетного периода; 
в) сведения о своих расходах, а также о 
расходах своих супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей по каждой 
сделке по приобретению земельного 
участка, другого объекта недвижимо-
сти, транспортного средства, ценных 
бумаг, акций (долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах орга-
низаций), совершенной лицом, заме-
щающим муниципальную должность, 
его супругой (супругом) и (или) несо-
вершеннолетними детьми в течение 
календарного года, предшествующего 
году представления сведений (далее - 
отчетный период), если общая сумма 
таких сделок превышает общий доход 
данного лица и его супруги (супруга) за 
три последних года, предшествующих 
отчетному периоду, и об источниках 
получения средств, за счет которых со-
вершены эти сделки. 
4. В случае обнаружения лицом, заме-
щающим муниципальную должность, 
что в представленных им сведениях о 
своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а 
также сведениях о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имущественного 
характера супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей не отражены или не 

полностью отражены какие-либо сведе-
ния либо имеются ошибки, они вправе 
представить уточненные сведения  стар-
шему инспектору – делопроизводителю 
отдела по информационным технологи-
ям, организационной работе и муници-
пальному контролю администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она  в течение одного месяца после 
окончания срока, указанного в пункте 2 
настоящего Положения.  
5. В случае непредставления по объек-
тивным причинам лицом, замещающим 
муниципальную должность, сведений о 
доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
данный факт подлежит рассмотрению 
соответствующей комиссией, созданной 
в органе местного самоуправления, 
Верхнехавского муниципального рай-
она. 
6. Контроль за расходами лица, заме-
щающего муниципальную должность, а 
также за расходами его супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
осуществляется в порядке, установлен-
ном Федеральным законом от 
03.12.2012 N 230-ФЗ "О контроле за 
соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и 
иных лиц их доходам". 
7. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера размещаются на офи-
циальном сайте соответствующего ор-
гана местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района и пре-
доставляются средствам массовой ин-
формации для опубликования по их 
запросам в порядке, определенном ре-
шением представительного органа му-
ниципального образования. 
8. Муниципальные служащие, в долж-
ностные обязанности которых входит 
работа со сведениями о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, виновные в 
их разглашении или использовании в 
целях, не предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации, не-
сут ответственность в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции. 
9. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, представленные в 
соответствии с настоящим Положени-
ем, приобщаются к личному делу лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность. 
10. В случае непредставления или пред-
ставления заведомо ложных сведений о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера 
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лицо, замещающее муниципальную 
должность, несет ответственность в 
соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации. 
 
 
 
 
 
 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
Об утверждении Положения о порядке 
проверки достоверности и полноты све-
дений, представленных гражданами, 
претендующими на замещение муници-
пальных должностей, лицами, заме-
щающими муниципальные должности, 
и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должно-
сти, а также о порядке рассмотрения 
вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные 
должности и урегулирования конфлик-
та интересов 
 
На основании Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 02.03.2007 № 
25-ФЗ «О противодействии корруп-
ции»,  Совет народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области   
 
РЕШИЛ: 
1. Утвердить Положение о порядке про-
верки достоверности и полноты сведе-
ний, представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение муници-
пальных должностей, лицами, заме-
щающими муниципальные должности, 
и соблюдения ограничений лицами, 
замещающими муниципальные должно-
сти, а также о порядке рассмотрения 
вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулирования конфлик-
та интересов согласно приложению к 
решению. 
2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на руководителя 
аппарата администрации Верхнехавско-

го муниципального района Боброва 
В.Ф. 
3. Разместить настоящее решение на 
официальном сайте Верхнехавского 
муниципального района в сети Интер-
нет и обеспечить официальное опубли-
кование в газете органов местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района «Верхнехавский муни-
ципальный вестник». 
4. Настоящее решение вступает в силу 
после его официального опубликова-
ния. 
 
Глава  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                       
А.Г. Пермяков 
  
Совет народных депутатов 
«27» 04. 2016 г. 
№ 92- V – СНД  
   
 
Приложение к решению 
Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она от «27» 04. 2016 г. 
№ 92- V – СНД                   
 
Положение о порядке проверки досто-
верности и полноты сведений, пред-
ставленных гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных долж-
ностей, лицами, замещающими муници-
пальные должности, и соблюдения ог-
раничений лицами, замещающими му-
ниципальные должности, а также о по-
рядке рассмотрения вопросов, касаю-
щихся соблюдения требований к долж-
ностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности, и урегули-
рования конфликта интересов 
 
Общие положения 
 
1.1.  Настоящим Положением определя-
ется порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, пред-
ставленных гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных долж-
ностей в Верхнехавском муниципаль-
ном районе, лицами, замещающими 
муниципальные должности  в Верхне-
хавском муниципальном районе, и со-
блюдения лицами, замещающими муни-
ципальные должности  в Верхнехав-
ском муниципальном районе (далее – 
лица, замещающие муниципальные 
должности), ограничений и запретов, 
требований о предотвращении или уре-
гулировании конфликта интересов, ис-
полнения ими должностных обязанно-
стей, а также порядок рассмотрения 

вопросов, касающихся соблюдения тре-
бований к должностному поведению 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, и урегулирования конфлик-
та интересов (далее – Положение). 
1.2. Проверка достоверности и полноты 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера, представленных гражданами, пре-
тендующими на замещение муници-
пальных должностей, лицами, заме-
щающими муниципальные должности, 
и соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограниче-
ний и запретов, требований о предот-
вращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими 
должностных обязанностей, а также 
рассмотрение вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должностно-
му поведению лиц, замещающих муни-
ципальные должности, и урегулирова-
ния конфликта интересов   осуществля-
ются Комиссией по соблюдению требо-
ваний к должностному поведению и 
урегулированию конфликта интересов 
(далее – Комиссия). 
 
2. Порядок создания и работы Комис-
сии 
2.1. Комиссия создается Советом народ-
ных депутатов Верхнехавского муници-
пального района (далее – Совет народ-
ных депутатов) из числа депутатов на 
срок полномочий представительного 
органа соответствующего созыва, явля-
ется подотчетной и подконтрольной 
Совету народных депутатов.  
2.2. В состав Комиссии включаются не 
более одного представителя от каждой 
постоянной комиссии Совета народных 
депутатов.    
2.4. Персональный состав Комиссии, а 
также председатель Комиссии утвер-
ждаются правовым актом Совета народ-
ных депутатов. 
2.5. Общее число членов комиссии - 5.  
2.6. Заседание Комиссии считается пра-
вомочным, если на нем присутствует не 
менее двух третей от общего числа чле-
нов Комиссии. 
2.7. Все члены Комиссии при принятии 
решений обладают равными правами. 
2.8. Решения Комиссии принимаются 
коллегиально простым большинством 
голосов присутствующих на заседании 
членов Комиссии. При равенстве голо-
сов голос председателя Комиссии явля-
ется решающим. 
2.9. В случае если Комиссией проводит-
ся проверка в соответствии с разделом 4 
настоящего Положения или рассматри-
вается вопрос в соответствии с разде-
лом 5 настоящего Положения в отноше-
нии одного из членов Комиссии, ука-
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занный член Комиссии не имеет права 
голоса при принятии решения. 
2.10. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секре-
тарем Комиссии. 
2.11. Член Комиссии, несогласный с 
принятым решением, вправе в письмен-
ном виде изложить свое мнение, кото-
рое подлежит обязательному приобще-
нию к протоколу заседания Комиссии. 
 
3. Полномочия председателя и членов 
Комиссии  
 
3.1. Председатель  Комиссии осуществ-
ляет следующие полномочия: 
1) осуществляет руководство деятель-
ностью Комиссии; 
2) председательствует на заседании Ко-
миссии и организует ее работу; 
3) представляет комиссию в государст-
венных органах, органах местного само-
управления и иных организациях;  
4) подписывает протоколы заседания 
Комиссии и иные документы Комиссии; 
5) назначает ответственного секретаря 
Комиссии;; 
6) дает поручения членам Комиссии в 
пределах своих полномочий; 
7) контролирует исполнение решений и 
поручений Комиссии; 
8) организует ведение делопроизводст-
ва Комиссии; 
9) организует освещение деятельности 
Комиссии в средствах массовой инфор-
мации; 
10) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Положени-
ем. 
 
3.2. Члены Комиссии осуществляют 
следующие полномочия: 
1) участвуют в обсуждении рассматри-
ваемых на заседаниях Комиссии вопро-
сов и принятии решений, а также в осу-
ществлении контроля за выполнением 
принятых Комиссией решений; 
2) принимают личное участие в заседа-
ниях Комиссии; 
3) участвуют в работе по выполнению 
решений Комиссии и контролю за их 
выполнением; 
4) выполняют решения и поручения 
Комиссии, поручения ее председателя; 
5) в случае невозможности выполнения 
в установленный срок решений и пору-
чений, информирует об этом председа-
теля Комиссии с предложением об из-
менении данного срока; 
6) осуществляют иные полномочия в 
соответствии с настоящим Положени-
ем. 
3.3. Ответственный секретарь Комиссии 
осуществляет следующие полномочия: 

1) осуществляет подготовку материалов 
для рассмотрения на заседании Комис-
сии; 
2) оповещает членов Комиссии и лиц, 
участвующих в заседании комиссии, о 
дате, времени и месте заседания, 
3) ведет делопроизводство Комиссии; 
4) подписывает протоколы заседания 
Комиссии; 
5) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с настоящим Положени-
ем. 
 
4. Порядок осуществления проверки 
достоверности и полноты сведений, 
представленных гражданами, претен-
дующими на замещение муниципаль-
ных должностей, лицами, замещающи-
ми муниципальные должности, и со-
блюдения ограничений лицами, заме-
щающими муниципальные должности 
 
4.1.  Комиссией осуществляется провер-
ка: 
достоверности и полноты сведений о 
доходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера, пред-
ставленных гражданами, претендующи-
ми на замещение муниципальных долж-
ностей (далее – граждане), на отчетную 
дату, лицами, замещающими муници-
пальные должности, за отчетный пери-
од и за два года, предшествующие от-
четному периоду; 
соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, в течение 
трех лет, предшествующих поступле-
нию информации, явившейся основани-
ем для осуществления проверки, преду-
смотренной настоящим абзацем, огра-
ничений и запретов, требований о пре-
дотвращении или урегулировании кон-
фликта интересов, исполнения ими 
должностных обязанностей, установ-
ленных Федеральным законом от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодейст-
вии коррупции», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации»,  
другими федеральными законами. 
4.2. Решение о проведении проверки, 
предусмотренной пунктом 4.1. настоя-
щего Положения, принимается Советом 
народных депутатов.  
 Решение принимается отдельно в отно-
шении каждого гражданина или лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, и оформляется в письменной 
форме. 
4.3. Основанием для осуществления 
проверки, предусмотренной пунктом 
4.1 настоящего Положения, является 
достаточная информация, представлен-
ная в письменном виде на имя предсе-

дателя Совета народных депутатов  
(главы муниципального образования, в 
случае, если он исполняет полномочия 
председателя СНД): 
 а) правоохранительными органами, 
иными государственными органами, 
органами местного самоуправления и 
их должностными лицами; 
б) работниками кадровых служб орга-
нов местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района по 
профилактике коррупционных и иных 
правонарушений либо работниками 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального рай-
она, ответственными за работу по про-
филактике коррупционных и иных пра-
вонарушений; 
в) постоянно действующими руководя-
щими органами политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с 
действующим законодательством иных 
общероссийских общественных объеди-
нений, не являющихся политическими 
партиями; 
г) Общественной палатой Российской 
Федерации, Общественной палатой Во-
ронежской области, Общественной  
палатой Верхнехавского муниципально-
го района; 
д) общероссийскими и региональными 
средствами массовой информации. 
4.4. Информация анонимного характера 
не может служить основанием для Про-
верки. 
4.5. Проверка осуществляется в срок, не 
превышающий 60 дней со дня принятия 
решения о ее проведении. Срок провер-
ки может быть продлен до 90 дней ре-
шением Совета народных депутатов, 
оформленным в письменной форме. 
4.6.  При осуществлении проверки Ко-
миссия вправе: 
а) проводить собеседование с граждани-
ном или лицом, замещающим муници-
пальную должность; 
б) изучать представленные граждани-
ном или лицом, замещающим муници-
пальную должность, сведения о дохо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополни-
тельные материалы, которые приобща-
ются к материалам проверки; 
в) получать от гражданина или лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, пояснения по представленным 
им сведениям о доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного ха-
рактера и материалам; 
г) направлять в установленном порядке 
запросы (кроме запросов в кредитные 
организации, налоговые органы Россий-
ской Федерации и органы, осуществ-
ляющие государственную регистрацию 
прав на недвижимое имущество и сде-
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лок с ним) в органы прокуратуры Рос-
сийской Федерации, следственные орга-
ны Следственного комитета Российской 
Федерации, иные федеральные государ-
ственные органы, государственные ор-
ганы субъектов Российской Федерации, 
территориальные органы федеральных 
государственных органов, органы мест-
ного самоуправления, на предприятия, в 
учреждения, организации и обществен-
ные объединения (далее - государствен-
ные органы и организации) об имею-
щихся у них сведениях: о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера гражданина или ли-
ца, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; о достоверно-
сти и полноте сведений, представлен-
ных гражданином в соответствии с нор-
мативными правовыми актами Россий-
ской Федерации; о соблюдении лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, установленных ограничений; 
д) наводить справки у физических лиц и 
получать от них информацию с их со-
гласия; 
е) осуществлять анализ сведений, пред-
ставленных гражданином или лицом, 
замещающим муниципальную долж-
ность, в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации о противо-
действии коррупции. 
4.7. Запросы в кредитные организации, 
налоговые органы Российской Федера-
ции и органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию прав на не-
движимое имущество и сделок с ним, 
напра вл яю тся  р у ко в одите л ями 
(должностными лицами) государствен-
ных органов, перечень которых утвер-
жден Президентом Российской Федера-
ции. 
4.8. В запросе, предусмотренном под-
пунктом "г" пункта 4.6. настоящего По-
ложения, указываются: 
а) фамилия, имя, отчество руководителя 
государственного органа или организа-
ции, в которые направляется запрос; 
б) нормативный правовой акт, на осно-
вании которого направляется запрос; 
в) фамилия, имя, отчество, дата и место 
рождения, место регистрации, житель-
ства и (или) пребывания, должность и 
место работы (службы), вид и реквизи-
ты документа, удостоверяющего лич-
ность гражданина или лица, замещаю-
щего муниципальную должность, его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей, сведения о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера которых 
проверяются, гражданина, представив-
шего сведения в соответствии с дейст-
вующим законодательством, полнота и 

достоверность которых проверяются, 
либо лица, замещающего муниципаль-
ную должность, в отношении которого 
имеются сведения о несоблюдении им 
установленных ограничений; 
г) содержание и объем сведений, подле-
жащих проверке; 
д) срок представления запрашиваемых 
сведений; 
е) фамилия, инициалы и номер телефо-
на председателя Комиссии, подписав-
шего запрос; 
ж) идентификационный номер налого-
плательщика (в случае направления 
запроса в налоговые органы Российской 
Федерации); 
з) другие необходимые сведения. 
4.9. Председатель Комиссии обеспечи-
вает: 
а) уведомление в письменной форме 
гражданина или лица, замещающего 
муниципальную должность, о начале в 
отношении него проверки  – в течение 
двух рабочих дней со дня принятия со-
ответствующего решения; 
б) проведение в случае обращения гра-
жданина или лица, замещающего муни-
ципальную должность, беседы с ними, в 
ходе которой они должны быть проин-
формированы о том, какие сведения, 
представляемые ими в соответствии с 
настоящим Положением, и соблюдение 
каких установленных ограничений под-
лежат проверке, - в течение семи рабо-
чих дней со дня получения обращения 
гражданина или лица, замещающего 
муниципальную должность, а при нали-
чии уважительной причины - в срок, 
согласованный с гражданином или ли-
цом, замещающим муниципальную 
должность. 
4.10. По окончании проверки Комиссия 
обязана ознакомить гражданина или 
лицо, замещающее муниципальную 
должность, с результатами проверки с 
соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о государственной тай-
не. 
4.11. Гражданин или лицо, замещающее 
муниципальную должность, вправе: 
а) давать пояснения в письменной фор-
ме: в ходе проверки; по вопросам, ука-
занным в подпункте "б" пункта 4.9. на-
стоящего Положения; по результатам 
проверки; 
б) представлять дополнительные мате-
риалы и давать по ним пояснения в 
письменной форме; 
в) обращаться в Комиссию с подлежа-
щим удовлетворению ходатайством о 
проведении с ним беседы по вопросам, 
указанным в подпункте "б" пункта 4.9. 
настоящего Положения. 
4.12. Пояснения, указанные в пункте 
4.11.  настоящего Положения, приобща-

ются к материалам проверки. 
4.13. По результатам проверки в Совет 
народных депутатов в установленном 
порядке представляется доклад. При 
этом в докладе должно содержаться 
одно из следующих предложений: 
а) о назначении гражданина на муници-
пальную должность; 
б) об отказе гражданину в назначении  
на муниципальную должность; 
в) об отсутствии оснований для приме-
нения к лицу, замещающему муници-
пальную должность, мер юридической 
ответственности; 
г) о применении к лицу, замещающему 
муниципальную должность, мер юриди-
ческой ответственности; 
4.14. Сведения о результатах проверки 
на основании решения Совета народных 
депутатов, предоставляются Комиссией 
с одновременным уведомлением об 
этом гражданина или лица, замещающе-
го муниципальную должность, в отно-
шении которых проводилась проверка, 
правоохранительным и налоговым орга-
нам, постоянно действующим руково-
дящим органам политических партий и 
зарегистрированных в соответствии с 
законом иных общероссийских общест-
венных объединений, не являющихся 
политическими партиями, Обществен-
ной палате Российской Федерации, Об-
щественной палате Воронежской облас-
ти, Общественной палате Верхнехав-
ского муниципального района, предос-
тавившим информацию, явившуюся 
основанием для проведения проверки, с 
соблюдением законодательства Россий-
ской Федерации о персональных дан-
ных и государственной тайне. 
4.15.  При установлении в ходе провер-
ки обстоятельств, свидетельствующих о 
наличии признаков преступления или 
административного правонарушения, 
материалы об этом представляются Ко-
миссией в государственные органы в 
соответствии с их компетенцией. 
4.16. Совет народных депутатов, рас-
смотрев доклад и предложения, указан-
ные в пункте 4.13. настоящего Положе-
ния, принимает решение: 
а) назначить гражданина на муници-
пальную должность Российской Феде-
рации; 
б) отказать гражданину в назначении на 
муниципальную должность; 
в) применить к лицу, замещающему 
муниципальную должность, меры юри-
дической ответственности. 
4.17. Подлинники справок о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, поступившие в Ко-
миссию, по окончании проверки на-
правляются в администрацию Верхне-
хавского муниципального района для 
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приобщения к личным делам. 
Копии справок, указанных в пункте 4.17  
настоящего Положения,  материалы 
проверки, протоколы заседания Комис-
сии и другие документы Комиссии на-
правляются в администрацию Верхне-
хавского муниципального района, где 
хранятся в течение трех лет со дня 
окончания проверки, после чего переда-
ются в архив. 
  
5. Порядок рассмотрения вопросов, ка-
сающихся соблюдения требований к 
должностному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и 
урегулирования конфликта интересов 
 
5.1. Основанием для проведения заседа-
ния Комиссии является поступившие в 
Комиссию: 
заявление лица, замещающего муници-
пальную должность о невозможности 
по объективным причинам представить 
сведения о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера своих супруги (супруга) и несовер-
шеннолетних детей; 
заявление лица, замещающего муници-
пальную должность, о невозможности 
выполнить требования Федерального 
закона от 7 мая 2013 г. N 79-ФЗ "О за-
прете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами" (далее - Феде-
ральный закон "О запрете отдельным 
категориям лиц открывать и иметь сче-
та (вклады), хранить наличные денеж-
ные средства и ценности в иностранных 
банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, 
владеть и (или) пользоваться иностран-
ными финансовыми инструментами") в 
связи с арестом, запретом распоряже-
ния, наложенными компетентными ор-
ганами иностранного государства в со-
ответствии с законодательством данно-
го иностранного государства, на терри-
тории которого находятся счета 
(вклады), осуществляется хранение на-
личных денежных средств и ценностей 
в иностранном банке и (или) имеются 
иностранные финансовые инструменты, 
или в связи с иными обстоятельствами, 
не зависящими от его воли или воли его 
супруги (супруга) и несовершеннолет-
них детей; 
уведомление лица, замещающего муни-
ципальную должность, о возникнове-
нии личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанно-

стей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов. 
5.2. Заявления, уведомления, указанные 
в пункте 5.1. настоящего Положения, 
подаются на имя председателя Комис-
сии. 
Заявление, указанное в абзаце втором 
пункта 5.1. настоящего Положения, по-
дается в срок, установленный для пода-
чи сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного харак-
тера. 
5.3.Дата проведения заседания Комис-
сии, на котором предусматривается рас-
смотрение вопросов, указанных в пунк-
те 5.1. настоящего Положения, и место 
его проведения определяются председа-
телем Комиссии. 
5.4. Ответственный секретарь Комиссии 
обеспечивает подготовку вопросов, вы-
носимых на заседание Комиссии, а так-
же организует информирование членов 
Комиссии, лица, замещающего муници-
пальную должность, о вопросах, вклю-
ченных в повестку дня заседания Ко-
миссии, дате, времени и месте проведе-
ния заседания не позднее чем за семь 
рабочих дней до дня заседания. 
5.5. Заседание Комиссии проводится, 
как правило, в присутствии лица, пред-
ставившего в соответствии с пунктом 
5.1. настоящего Положения заявление 
или уведомление. О намерении лично 
присутствовать на заседании Комиссии 
лицо, представившее заявление или 
уведомление, указывает в заявлении 
или уведомлении. 
5.6. Заседания Комиссии могут прово-
диться в отсутствие лица, представив-
шего в соответствии с пунктом 5.1. на-
стоящего Положения заявление или 
уведомление, в случае: 
а) если в заявлении или уведомлении не 
содержится указания о намерении лица, 
представившего заявление или уведом-
ление, лично присутствовать на заседа-
нии Комиссии; 
б) если лицо, представившее заявление 
или уведомление, намеревающееся лич-
но присутствовать на заседании Комис-
сии и надлежащим образом извещенное 
о времени и месте его проведения, не 
явилось на заседание Комиссии. 
5.7. На заседание Комиссии по реше-
нию председателя Комиссии могут при-
глашаться должностные лица федераль-
ных государственных органов, органов 
государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации, органов местного 
самоуправления, а также представители 
заинтересованных организаций. 
5.8. На заседании Комиссии в порядке, 
определяемом председателем Комис-
сии, заслушиваются пояснения лица, 
замещающего муниципальную долж-

ность, и рассматриваются материалы, 
относящиеся к вопросам, включенным в 
повестку дня заседания. На заседании 
Комиссии по ходатайству членов Ко-
миссии, лица, замещающего муници-
пальную должность, могут быть заслу-
шаны иные лица и рассмотрены пред-
ставленные ими материалы. 
5.9. Члены Комиссии и лица, участво-
вавшие в его заседании, не вправе раз-
глашать сведения, ставшие им извест-
ными в ходе работы Комиссии. 
5.10. По итогам рассмотрения заявления 
в соответствии с абзацем вторым пунк-
та 5.1. настоящего Положения Комис-
сия может принять одно из следующих 
решений: 
а) признать, что причина непредставле-
ния лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
является объективной и уважительной; 
б) признать, что причина непредставле-
ния лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
не является уважительной. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует лицу, заме-
щающему муниципальную должность, 
принять меры по представлению ука-
занных сведений; 
в) признать, что причина непредставле-
ния лицом, замещающим муниципаль-
ную должность, сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей 
необъективна и является способом ук-
лонения от представления указанных 
сведений. В этом случае уведомляется 
Совет народных депутатов. 
5.11. По итогам рассмотрения заявле-
ния, указанного в абзаце третьем пункта 
5.1. настоящего Положения, Комиссия 
может принять одно из следующих ре-
шений: 
а) признать, что обстоятельства, препят-
ствующие выполнению лицом, заме-
щающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона "О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами", являются объек-
тивными; 
б) признать, что обстоятельства, пре-
пятствующие выполнению лицом, заме-
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щающим муниципальную должность, 
требований Федерального закона "О 
запрете отдельным категориям лиц от-
крывать и иметь счета (вклады), хра-
нить наличные денежные средства и 
ценности в иностранных банках, распо-
ложенных за пределами территории 
Российской Федерации, владеть и (или) 
пользоваться иностранными финансо-
выми инструментами", не являются 
объективными. О принятом решении 
уведомляется Совет народных депута-
тов. 
 5.12. По итогам рассмотрения уведом-
ления, указанного в абзаце четвертом 
пункта 5.1. настоящего Положения, Ко-
миссия может принять одно из следую-
щих решений: 
а) признать, что при исполнении долж-
ностных обязанностей лицом, предста-
вившим уведомление, конфликт интере-
сов отсутствует; 
б) признать, что при исполнении долж-
ностных обязанностей лицом, предста-
вившим уведомление, личная заинтере-
сованность приводит или может привес-
ти к конфликту интересов. В этом слу-
чае Комиссия рекомендует лицу, пред-
ставившему уведомление, принять ме-
ры по предотвращению или урегулиро-
ванию конфликта интересов. О приня-
том решении уведомляется Совет на-
родных депутатов; 
в) признать, что лицом, представившим 
уведомление, не соблюдались требова-
ния об урегулировании конфликта инте-
ресов. О принятом решении уведомля-
ется Совет народных депутатов. 
5.13. Комиссия  вправе принять иное, 
чем предусмотрено пунктами 5.10. – 
5.12.  настоящего Положения, решение. 
Основания и мотивы принятия такого 
решения должны быть отражены в про-
токоле заседания Комиссии. 
5.14. В случае установления Комиссией 
факта совершения лицом, замещающим 
муниципальную должность, действия 
(бездействия), содержащего признаки 
административного правонарушения 
или состава преступления, ответствен-
ный секретарь Комиссии по поручению 
председателя Комиссии направляет ин-
формацию о совершении указанного 
действия (бездействии) и подтверждаю-
щие такой факт документы в правопри-
менительные органы. 
5.15. Решение Комиссии оформляется 
протоколом, который подписывается 
председателем и ответственным секре-
тарем Комиссии. 
5.16. В протоколе заседания Комиссии 
указываются: 
а) дата заседания Комиссии, фамилии, 
имена, отчества членов Комиссии и 
других лиц, присутствующих на заседа-

нии; 
б) информация о том, что заседание 
Комиссии осуществлялось в порядке, 
предусмотренном настоящим Положе-
нием; 
в) формулировка каждого из рассматри-
ваемых на заседании Комиссии вопро-
сов с указанием фамилии, имени, отче-
ства, должности лица, замещающего 
муниципальную должность, в отноше-
нии которого рассматривался вопрос; 
г) источник информации, содержащей 
основания для проведения заседания 
Комиссии, и дата поступления инфор-
мации в Комиссию; 
д) содержание пояснений лица, заме-
щающего муниципальную должность и 
других лиц по существу рассматривае-
мых вопросов; 
е) фамилии, имена, отчества выступив-
ших на заседании лиц и краткое изло-
жение их выступлений; 
ж) другие сведения; 
з) результаты голосования; 
и) решение и обоснование его приня-
тия. 
5.17. Выписка из решения Комиссии 
направляется лицу, замещающему му-
ниципальную должность, в течение пя-
ти рабочих дней после подписания про-
токола заседания Комиссии. 
5.18. Решение Комиссии может быть 
обжаловано в порядке, установленном 
законодательством Российской Федера-
ции. 
5.19. Заявления, уведомления, указан-
ные в пункте 5.1., протоколы заседания 
Комиссии и другие документы Комис-
сии направляются в администрацию 
Верхнехавского муниципального рай-
она, где хранятся в течение трех лет со 
дня окончания рассмотрения вопросов, 
касающихся соблюдения требований к 
должностному поведению лиц, заме-
щающих муниципальные должности, и 
урегулирования конфликта интересов, 
после чего передаются в архив. 
 

 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
О порядке сообщения лицами, заме-

щающими муниципальные должности,  
о возникновении личной заинтересован-
ности  при исполнении должностных 
обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов 
 
В соответствии с Федеральным законом 
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодей-
ствии коррупции» Совет народных де-
путатов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 
 
Р Е Ш И Л : 
 
1. Утвердить Положение о порядке со-
общения лицами, замещающими муни-
ципальные должности, о возникновении 
личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, ко-
торая приводит или может привести к 
конфликту интересов согласно прило-
жению. 
2. Контроль за исполнением настоящего 
решения возложить на  руководителя 
аппарата администрации Верхнехавско-
го муниципального района Боброва 
В.Ф. 
 
3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента его официального опубликова-
ния. 
 
Глава  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                       
А.Г. Пермяков 
  
Совет народных депутатов 
«27»04. 2016 г. 
№ 93- V – СНД   
 
 
Приложение к решению 
Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она 
от 27.04.2016 №93- V – СНД              
      
ПОЛОЖЕНИЕ 
О ПОРЯДКЕ СООБЩЕНИЯ ЛИЦАМИ, 
ЗАМЕЩАЮЩИМИ МУНИЦИПАЛЬ-
НЫЕ ДОЛЖНОСТИ, О ВОЗНИКНО-
ВЕНИИ ЛИЧНОЙ ЗАИНТЕРЕСОВАН-
НОСТИ ПРИ ИСПОЛНЕНИИ ДОЛЖ-
НОСТНЫХ ОБЯЗАННОСТЕЙ, КОТО-
РАЯ ПРИВОДИТ ИЛИ МОЖЕТ ПРИ-
ВЕСТИ К КОНФЛИКТУ ИНТЕРЕСОВ 
 
1. Настоящее Положение определяет 
порядок сообщения лицами, замещаю-
щими муниципальные должности в 
Верхнехавском муниципальном районе 
(далее – лица, замещающие муници-
пальные должности), о возникновении 
личной заинтересованности при испол-
нении должностных обязанностей, ко-
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торая приводит или может привести к 
конфликту интересов. 
2. Лица, замещающие муниципальные 
должности, обязаны в соответствии с 
законодательством Российской Федера-
ции о противодействии коррупции со-
общать о возникновении личной заинте-
ресованности при исполнении должно-
стных обязанностей, которая приводит 
или может привести к конфликту инте-
ресов, а также принимать меры по пре-
дотвращению или урегулированию кон-
фликта интересов. 
Сообщение оформляется в письменной 
форме в виде уведомления о возникно-
вении личной заинтересованности при 
исполнении должностных обязанно-
стей, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее - 
уведомление). 
3. Уведомление подается в Комиссию 
по соблюдению требований к должно-
стному поведению и урегулированию 
конфликта интересов Верхнехавского 
муниципального района (далее – Ко-
миссия)  по форме согласно приложе-
нию  к настоящему Положению и под-
лежит регистрации в журнале регистра-
ции уведомлений лиц, замещающих 
муниципальные должности в Верхне-
хавском муниципальном районе, о воз-
никновении личной заинтересованно-
сти, которая приводит или может при-
вести к конфликту интересов (далее - 
журнал). 
На уведомлении ставится отметка о его 
поступлении с указанием даты и регист-
рационного номера по журналу. 
Копия уведомления с отметкой о дате и 
времени его получения выдается лицу, 
замещающему муниципальную долж-
ность, представившему уведомление. 
В случае если уведомление поступило 
по почте, копия зарегистрированного в 
установленном порядке уведомления 
направляется лицу, замещающему му-
ниципальную должность, направивше-
му уведомление, по почте заказным 
письмом не позднее дня, следующего за 
днем регистрации уведомления. 
В журнале указывается регистрацион-
ный номер, который присваивается уве-
домлению в момент его регистрации, 
дата регистрации уведомления, сведе-
ния о лице, замещающими муниципаль-
ную должность,  представившем уве-
домление (Ф.И.О., замещаемая долж-
ность, подпись), сведения о лице, заре-
гистрировавшем уведомление (Ф.И.О., 
подпись), сведения о получении лицом, 
замещающими муниципальную долж-
ность, представившим уведомление, его 
копии. 
4. Комиссия рассматривает уведомле-
ния и принимает по ним решения в по-

рядке, установленном решением Совета 
народных депутатов от «____» 
_______2016г. «Об утверждении Поло-
жения о порядке проверки достоверно-
сти и полноты сведений, представлен-
ных гражданами, претендующими на 
замещение муниципальных должно-
стей, лицами, замещающими муници-
пальные должности, и соблюдения ог-
раничений лицами, замещающими му-
ниципальные должности, а также о по-
рядке рассмотрения вопросов, касаю-
щихся соблюдения требований к долж-
ностному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегули-
рования конфликта интересов». 
 
Приложение № 1 
к Положению о порядке сообщения 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к кон-
фликту интересов  
 

 
 
 
 
 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
Об утверждении Положения о порядке 
размещения сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лиц, заме-
щающих муниципальные должности  в 
органах местного самоуправления,  
Верхнехавского муниципального рай-

она, и членов их семей на официальных 
сайтах органов местного самоуправле-
ния Верхнехавского  муниципального 
района, и предоставления этих сведений 
 средствам массовой информации для 
опубликования 
 
В соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 08.07.2013 № 
613 "Вопросы противодействия корруп-
ции" Совет народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о порядке раз-
мещения сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления, Верхнехав-
ского муниципального района, и членов 
их семей на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления Верхне-
хавского муниципального района, и 
предоставления этих сведений средст-
вам массовой информации для опубли-
кования согласно приложению. 
2. Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования. 
 
Глава  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                       
А.Г. Пермяков 
  
Совет народных депутатов 
«27»  04.  2016 г. 
№ 94- V – СНД  
 
Приложение 
к решению СНД Верхнехавского 
 муниципального района 
от 27.04.2016.№94 
 
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАЗМЕ-
ЩЕНИЯ СВЕДЕНИЙ  
О ДОХОДАХ, РАСХОДАХ, ОБ ИМУ-
ЩЕСТВЕ И ОБЯЗАТЕЛЬСТВАХ 
ИМУЩЕСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА 
ЛИЦ, ЗАМЕЩАЮЩИХ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ  В ОРГА-
НАХ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕ-
НИЯ ВЕРХНЕХАВСКОГО И ЧЛЕНОВ 
ИХ СЕМЕЙ НА ОФИЦИАЛЬНЫХ 
САЙТАХ ОРГАНОВ МЕСТНОГО СА-
МОУПРАВЛЕНИЯ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА И ПРЕДОСТАВЛЕ-
НИЯ ЭТИХ СВЕДЕНИЙ СРЕДСТВАМ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ 
ОПУБЛИКОВАНИЯ 
 
1. Настоящее Положение устанавливает 
порядок размещения сведений о дохо-
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дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера  
лиц, замещающих муниципальные 
должности в органах местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района их супругов и несовер-
шеннолетних детей (далее - сведения о 
доходах, расходах, об имуществе и обя-
зательствах имущественного характера) 
на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района, а также предос-
тавления этих сведений средствам мас-
совой информации для опубликования в 
связи с их запросами. 
2. На официальных сайтах органов ме-
стного самоуправления, размещаются и 
общероссийским средствам массовой 
информации предоставляются для опуб-
ликования следующие сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
лиц, замещающих муниципальные 
должности, а также сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательст-
вах имущественного характера их суп-
руг (супругов) и несовершеннолетних 
детей: 
а) перечень объектов недвижимого иму-
щества, принадлежащих лицу, заме-
щающему муниципальную должность, 
его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям на праве собственности 
или находящихся в их пользовании, с 
указанием вида, площади и страны рас-
положения каждого из таких объектов; 
б) перечень транспортных средств с 
указанием вида и марки, принадлежа-
щих на праве собственности лицу, заме-
щающему муниципальную должность, 
его супруге (супругу) и несовершенно-
летним детям; 
в) декларированный годовой доход ли-
ца, замещающего муниципальную 
должность, его супруги (супруга) и не-
совершеннолетних детей; 
г) сведения об источниках получения 
средств, за счет которых совершены 
сделки по приобретению земельного 
участка, иного объекта недвижимого 
имущества, транспортного средства, 
ценных бумаг, долей участия, паев в 
уставных (складочных) капиталах орга-
низаций, если общая сумма таких сде-
лок превышает общий доход лица, заме-
щающего муниципальную должность и 
его супруги (супруга) за три последних 
года, предшествующих отчетному пе-
риоду. 
3. В размещаемых на официальных сай-
тах органов местного самоуправления и 
предоставляемых общероссийским 
средствам массовой информации для 
опубликования сведениях о доходах, 
расходах, об имуществе и обязательст-

вах имущественного характера запре-
щается указывать: 
а) иные сведения (кроме указанных в 
пункте 2 настоящего порядка) о дохо-
дах лица, замещающего муниципаль-
ную должность, его супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуще-
стве, принадлежащем на праве собст-
венности названным лицам, и об их 
обязательствах имущественного харак-
тера; 
б) персональные данные супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи 
лица замещающего муниципальную 
должность; 
в) данные, позволяющие определить 
место жительства, почтовый адрес, те-
лефон и иные индивидуальные средства 
коммуникации лица замещающего му-
ниципальную должность, его супруги 
(супруга), детей и иных членов семьи; 
г) данные, позволяющие определить 
местонахождение объектов недвижимо-
го имущества, принадлежащих лицу, 
замещающему муниципальную долж-
ность, его супруге (супругу), детям, 
иным членам семьи на праве собствен-
ности или находящихся в их пользова-
нии; 
д) информацию, отнесенную к государ-
ственной тайне или являющуюся кон-
фиденциальной. 
4. Сведения о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущест-
венного характера, указанные в пункте 
2 настоящего Положения, размещаются 
на официальных сайтах органов местно-
го самоуправления в течение 14 рабо-
чих дней со дня истечения срока, уста-
новленного для подачи справок о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера 
лицами, замещающими муниципальные 
должности. 
5. Размещение на официальных сайтах 
сведений о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущественно-
го характера, указанных в пункте 2 на-
стоящего Положения, представленных 
лицами, замещающими муниципальные 
должности, обеспечивается начальни-
ком отдела по информационным техно-
логиям, организационной работе и му-
ниципальному контролю администра-
ции Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Начальник отдела по информацион-
ным технологиям, организационной 
работе и муниципальному контролю 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района: 
а) в течение трех рабочих дней со дня 
поступления запроса от средства массо-
вой информации сообщают о нем лицу, 
замещающему муниципальную долж-

ность, в отношении которого поступил 
запрос; 
б) в течение семи рабочих дней со дня 
поступления запроса от средства массо-
вой информации обеспечивают предос-
тавление ему сведений, указанных в 
пункте 2 настоящего Положения, в том 
случае, если запрашиваемые сведения 
отсутствуют на официальном сайте. 
7. Муниципальные служащие обеспечи-
вающие размещение сведений о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера на 
официальных сайтах и их предоставле-
ние средствам массовой информации 
для опубликования, несут в соответст-
вии с законодательством Российской 
Федерации ответственность за несоблю-
дение настоящего Положения, а также 
за разглашение сведений, отнесенных к 
государственной тайне или являющихся 
конфиденциальными. 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬ-

НЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБ-

ЛАСТИ 
 
РЕШЕНИЕ 
 
О  внесении  изменения в   решение  от  
28.11.2012г.  № 235-IV-СНД 
«Об организации и осуществлении му-
ниципального земельного контроля за 
использованием земель Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области» 
 
       В соответствии с ч. 21 ст. 10 Феде-
рального закона от 26.12.2008г. № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального 
контроля», 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Внести  изменения в   решение  от  
28.11.2012г.  № 235-IV-СНД 
«Об организации и осуществлении му-
ниципального земельного контроля за 
использованием земель Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области»   следующие изменения: 
1.1 В   подпункта 2.3.1  пункта  2.3 чи-
тать в следующей редакции: 
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 "В случае, если основанием для прове-
дения внеплановой проверки является 
истечение срока исполнения юридиче-
ским лицом, индивидуальным предпри-
нимателем предписания об устранении 
выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, уста-
новленных муниципальными правовы-
ми актами, предметом такой проверки 
может являться только исполнение вы-
данного органом государственного кон-
троля (надзора) и (или) органом муни-
ципального контроля предписания." 
2. Контроль за исполнением решения 
возложить на руководителя аппарата 
администрации Верхнехавского муни-
ципального района Боброва В.Ф. 
3. Настоящее решение вступает в силу с 
момента принятия. 
 
Глава  Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а                                                       
А.Г. Пермяков 
  
Совет народных депутатов 
«27»04. 2016 г. 
№95 - V – СНД 
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