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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от  09.10.2019 № 40 
с. Верхняя Хава 
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района от 27.12.2018 г. № 27 «Об ут-
верждении бюджета Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год  
и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 
 
 В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», Уставом Верхнехавского му-
ниципального района, Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 27.12.2018 г. № 27 «Об утвер-
ждении  бюджета Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 
годов» следующие изменения: 
1.1. В статье 1: 
а) в абзаце первом  пункта 1 части 1 
статьи 1  цифры «471 582,22» заме-
нить цифрами «594 205,4», цифры 

«304 365,22» заменить цифрами 
«426 871,5»; 
б) в абзаце втором пункта 1 части 1 
статьи 1   цифры «297 565,22» заме-
нить цифрами «417 620,6», цифры 
«62 221,0» заменить цифрами 
«62 202,0», цифры «21 343,22» заме-
нить цифрами «135 058,2», цифры 
«213 922,0» заменить цифрами 
«217 494,2», цифры «79,0» заменить 
цифрами «2 866,2»; 
в) в пункте 2 цифры «471 582,22» за-
менить цифрами «605 381,5»; 
г) в пункте 3 слова «бюджет района 
прогнозируется сбалансированным» 
заменить словами «дефицит бюджета 
в сумме 11 176,1 тыс.руб.»; 
д) в пункте 4  приложение 1 
«Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита (профицита) район-
ного бюджета на 2019 год и на плано-
вый период 2020 и 2021 годов» изло-
жить в новой редакции, согласно 
приложению к настоящему решению; 
1.2. В статье 2: 
а) в приложении 2 «Поступление до-
ходов муниципального бюджета по 
кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов на 2019 год и на плановый пери-
од 2020 и 2021 годов»: 
- в строке Код показателя «000 8 50 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «ВСЕГО», в столбце «2019 
год» цифры «471 582,22» заменить 
цифрами «594 205,4»;  
- в строке Код показателя «000 1 00 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ», в столбце «2019 
год» цифры «167 217,0» заменить 
цифрами «167 333,9»;  
- в строке Код показателя «000 1 17 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ», в столбце «2019 год» циф-
ры «5 500,0» заменить цифрами «5 
616,9»;  
- в строке Код показателя «000 2 00 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-

СТУПЛЕНИЯ», в столбце «2019 год» 
цифры «304 365,22» заменить цифра-
ми «426 871,5»;  
- в строке Код показателя «000 2 02 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в столбце «2019 
год» цифры «297 565,22» заменить 
цифрами «417 620,6»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
10000 00 0000 150», Наименование 
показателя «Дотации бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции», в столбце «2019 год» цифры 
«62 221,0» заменить цифрами 
«62 202,0»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
15002 00 0000 150», Наименование 
показателя «Дотации бюджетам му-
ниципальных районов и городских 
округов Воронежской области на 
поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюдже-
тов», в столбце «2019 год» цифры «29 
723,0» заменить цифрами «29 704,0»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
15002 05 0000 150», Наименование 
показателя «Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюдже-
тов», в столбце «2019 год» цифры «29 
723,0» заменить цифрами «29 704,0»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
20000 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации (межбюджетные субсидии)», 
в столбце «2019 год» цифры 
«21 343,22» заменить цифрами 
«135 058,2»; 
- после строки: 
« 

Изготовлен администрацией Верхнехавского муниципального района Воронежской области 
396110, Воронежская область, Верхнехавский район, с. Верхняя Хава, ул. 50 лет Октября, д. 17«А» 
Контактное лицо: Бобров В.Ф., тел. для справок: (47343)72251 

 
000 2 02 20000 
00 0000 150 

Субсидии 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
(межбюджетные 
субсидии) 135 058,2 2 811,1 2 858,2 
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добавить строки: 
« 

- в строке Код показателя «000 2 02 
25519 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субсидия бюджетам на под-
держку отрасли культуры», в столбце 
«2019 год» цифры «8,42» заменить циф-
рами «8,4»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
25519 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Субсидия бюджетам муници-
пальных районов на поддержку отрасли 
культуры», в столбце «2019 год» цифры 
«8,42» заменить цифрами «8,4»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 

29999 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие субсидии», в столбце 
«2019 год» цифры «20 872,9» заменить 
цифрами «79 173,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
29999 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов», в столбце 
«2019 год» цифры «20 872,9» заменить 
цифрами «79 173,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
30000 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам бюд-
жетной системы Российской Федера-
ции», в столбце «2019 год» цифры 
«213 922,0» заменить цифрами 
«217 494,2»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
30024 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции местным бюдже-
там на выполнение передаваемых пол-
номочий субъектов Российской Федера-
ции», в столбце «2019 год» цифры 
«7 276,0» заменить цифрами «5 925,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
30024 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выполнение пе-
редаваемых полномочий субъектов Рос-
сийской Федерации», в столбце «2019 
год» цифры «7 276,0» заменить цифра-
ми «5 925,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
30029 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования», в 
столбце «2019 год» цифры «216,0» со-
хранить; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
30029 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам на ком-
пенсацию части платы, взимаемой с 
родителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посещаю-
щими образовательные организации, 
реализующие образовательные про-
граммы дошкольного образования», в 
столбце «2019 год» цифры «216,0» со-
хранить; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
30029 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр 
и уход за детьми, посещающими обра-
зовательные организации, реализующие 
образовательные программы дошколь-
ного образования», в столбце «2019 
год» цифры «216,0» сохранить; 

 - в строке Код показателя «000 2 02 
35120 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам на осу-
ществление полномочий пло составле-
нию (изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», в столбце «2019 год» циф-
ры «72,9» сохранить; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
35120 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на осуществление 
полном очий пло составлению 
(изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации», в столбце «2019 год» цифры 
«72,9» сохранить; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
35260 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам на вы-
плату единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, лишен-
ных родительского попечения, в се-
мью», в столбце «2019 год» цифры 
«326,3» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
35260 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Субвенции бюджетам муни-
ципальных районов на выплату едино-
временного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родитель-
ского попечения, в семью», в столбце 
«2019 год» цифры «326,3» сохранить; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
39998 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Единая субвенция местным 
бюджетам», в столбце «2019 год» циф-
ры «9 219,0» заменить цифрами 
«11 702,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
39998 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов», в столбце 
«2019 год» цифры «9 219,0» заменить 
цифрами «11 702,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
39999 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие субвенции», в столб-
це «2019 год» цифры «196 811,8» заме-
нить цифрами «199 252,0»; 
 - в строке Код показателя «000 2 02 
39999 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов», в столбце 
«2019 год» цифры «196 811,8» заменить 
цифрами «199 252,0»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
40000 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Иные межбюджетные транс-
ферты», в столбце «2019 год» цифры 
«79,0» заменить цифрами «2 866,3»;  
- после строки: 
« 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

000 2 02 20077 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 3 090,1 - - 

000 2 02 20077 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
софинансирование 
капитальных вложений в 
объекты муниципальной 
собственности 3 090,1 - - 

000 2 02 20216 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
осуществление дорожной 
деятельности в отношении 
автомобильных дорог 
общего пользования, а 
также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 47 817,3 - - 

 

 
 

000 2 02 20216 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на осуществление 
дорожной деятельности в 
отношении автомобильных 
дорог общего пользования, 
а также капитального 
ремонта и ремонта 
дворовых территорий 
многоквартирных домов, 
проездов к дворовым 
территориям 
многоквартирных домов 
населенных пунктов 

 
 
 
 

47 817,3 - 

 
 
 
 
- 

000 2 02 25169 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
обновление материально-
технической базы для 
формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 3 211,8 - - 

000 2 02 25169 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обновление 
материально-технической 
базы для формирования у 
обучающихся современных 
технологических и 
гуманитарных навыков 3 211,8 - - 

 

000 2 02 25495 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральной 
целевой программы 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы" 652,1 - - 

000 2 02 25495 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на реализацию 
федеральной целевой 
программы "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2016 - 2020 
годы" 652,1 -  

000 2 02 25497 00 
0000 150 

Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий 
по обеспечению жильем 
молодых семей 405,6 - - 

000 2 02 25497 05 
0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на реализацию 
мероприятий по 
обеспечению жильем 
молодых семей 405,6 - - 

 
000 2 02 25567 00 

0000 150 

Субсидии бюджетам на 
обеспечение устойчивого 
развития сельских 
территорий 699,9 - - 

 
000 2 02 25567 05 

0000 150 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
на обеспечение 
устойчивого развития 
сельских территорий 699,9 - - 
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добавить строки: 
« 

- в строке Код показателя «000 2 02 
49999 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам», 
в столбце «2019 год» цифры «79,0» за-
менить цифрами «2 565,3»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
49999 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов», в столбце 
«2019 год» цифры «79,0» заменить циф-
рами «2 565,3»; 
- в строке Код показателя «000 2 07 
00000 00 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие безвозмездные посту-
пления», в столбце «2019 год» цифры 
«6 800,00,0» заменить цифрами 
«9 250,9»; 
- в строке Код показателя «000 2 07 
05000 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муниципальных рай-
онов», в столбце «2019 год» цифры 
«6 800,00,0» заменить цифрами 
«9 250,9»; 
- в строке Код показателя «000 2 07 
05030 05 0000 150», Наименование по-
казателя «Прочие безвозмездные посту-
пления в бюджеты муниципальных рай-
онов», в столбце «2019 год» цифры 
«6 800,00,0» заменить цифрами 
«9 250,9». 
1.3.  В статье 5: 
а) в части 1, в приложении 8 
«Ведомственная структура расходов 
районного бюджета Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год на 
плановый период 2020 и 2021 годов»: 
- в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «471 582,22» заме-
нить цифрами «605 381,5»;  
- в строке «Администрация Верхнехав-

ского муниципального района», ГРБС 
«914», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «41 276,8» заменить цифрами 
«55 615,4»; 
- в строке «Общегосударственные во-
просы», ГРБС «914», Рз «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «37 026,5» 
заменить цифрами «37 428,5»; 
- в строке «Функционирование Прави-
тельства Российской Федерации, выс-
ших исполнительных органов государ-
ственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «04» в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16 556,5» 
сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «04», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 556,5» сохранить; 
 -  в  стр ок е « П одп р огра м м а 
«Совершенствование муниципального 
управления», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«04», ЦСР «15 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16 556,5» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «14 556,8» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями)», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 
82010», ВР «100», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «13 583,8» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «04», 
ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «965,0» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассигно-
вания)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «04», 
ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «04», ЦСР «15 2 02 00000», в столб-

це «Сумма на 2019 год»  цифры 
«1 999,7» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности главы администрации 
Верхнехавского муниципального рай-
она (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «04», ЦСР «15 2 02 82020», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 999,7» сохранить; 
 - в строке «Судебная система», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «05», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «72,9» со-
хранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «05», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«72,9» сохранить; 
 -  в  стр ок е « П одп р огра м м а 
«Совершенствование муниципального 
управления», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«05», ЦСР «15 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «72,9» со-
хранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«05», ЦСР «15 2 03 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «72,9» со-
хранить; 
- в строке «Расходы по составлению 
(изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «05», 
ЦСР «15 2 03 51200», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«72,9» сохранить; 
- в строке «Другие общегосударствен-
ные вопросы», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«13», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «20 397,1» заменить цифрами 
«20 799,1»; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«20 397,1» заменить цифрами 
«20 799,1»; 
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Совершенствование муниципального 
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управления», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «15 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «20 397,1» 
заменить цифрами «20 799,1»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «13», ЦСР «15 2 04 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «484,0» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных правовых ак-
тов» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 2 04 78090», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «316,0» заменить цифрами 
«316,5»; 
- в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных правовых ак-
тов» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «15 2 04 78090», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«168,0» заменить цифрами «167,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности деятель-
ности административных комиссий», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 
2 05 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «352,0» сохранить; 
 - в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и деятельно-
сти административных комис-
сий» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 78470», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «321,4» сохранить; 
 - в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и деятельно-
сти административных комис-
сий»  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «15 2 05 78470», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«30,6» сохранить; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «914», Рз 

«01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«19 561,1» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «13 674» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «5 467,1» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «420,0» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

 
- в строке «Национальная экономика», 
ГРБС «914», Рз «04», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «600,3» сохранить; 
- в строке «Сельское хозяйство и рыбо-
ловство», ГРБС «914», Рз «04», Пр 
«05», в столбце «Сумма на 2019 год» 

цифры «60,3» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», ГРБС 
«914», Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «60,3» сохранить; 
 -  в  стр ок е « П одп р огра м м а 
«Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «914», Рз «04», Пр «05», ЦСР 
«25 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «60,3» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения эпизоотиче-
ских мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», ГРБС «914», Рз «04», 
Пр «05», ЦСР «25 2 01 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «60,3» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд)», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «05», ЦСР «25 2 01 78880», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «20,3» сохранить; 
- в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд)», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «05», ЦСР «25 2 01 88880», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «40,0» сохранить; 
- в строке «Транспорт», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «08», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «40,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
транспортной системы», ГРБС «914», 
Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«40,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «914», Рз «04», 
Пр «08», ЦСР «24 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «40,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической устойчи-
вости транспортных предприятий авто-
мобильного транспорта», ГРБС «914», 
Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 2 01 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 914 01 13 15 2 06 82030 800 420,0 200,0 200,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав» 914 01 13 

15 2 07 
00000  402,0 412,0 412,0 

Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 914 01 13 

15 2 07 
78391 100 334,6 344,6 344,6 

Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 01 13 

15 2 07 
78391 200 67,4 67,4 67,4 

 



№43 (174)| 30 экз.|Бесплатно| 
9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 5 ОФИЦИАЛЬНО 

«40,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «914», Рз «04», Пр «08», 
ЦСР «24 2 01 81310», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«40,0» сохранить; 
- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», ГРБС «914», 
Рз «04», Пр «12», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «500,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-
онная экономика», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «12», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«500,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства», ГРБС «914», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «15 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «500,0» 
сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных программ 
развития малого и среднего предприни-
мательства», ГРБС «914», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «15 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «500,0» 
сохранить; 
 - в строке «Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)», ГРБС 
«914», Рз «04», Пр «12», ЦСР «15 1 01 
88640», ВР «800», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «500,0» сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

 

- в строке «Социальная политика», 
ГРБС «914», Рз «10», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «3 650,0» заменить 
цифрами «5 875,5»; 
- в строке «Пенсионное обеспечение», 
ГРБС «914», Рз «10», Пр «01», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 000,0» сохранить; 
 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан», ГРБС «914», Рз 
«10», Пр «01», ЦСР «03 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры «3 
000,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», ГРБС «914», Рз 
«10», Пр «01», ЦСР «03 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры «3 
000,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социальных 
выплат отдельным категориям граж-
дан», ГРБС «914», Рз «10», Пр «01», 
ЦСР «03 1 01 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры       «3 000,0» сохра-
нить; 
- в строке «Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)», ГРБС 
«914», Рз «10», Пр «01», ЦСР «03 1 01 
80490», ВР «300», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «3 000,0» сохранить; 
- в строке «Социальное обеспечение 
населения», ГРБС «914», Рз «10», Пр 
«03», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «650,0» заменить цифрами 
«1 323,8», в столбце «Сумма на 2020 
год» цифры «650,0» заменить цифрами 
«350,0», в столбце «Сумма на 2021 год» 
цифры «650,0» заменить цифрами 
«350»; 
- строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-

о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР 
«05 0 00 00000», столбец «Сумма на 
2019 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2020 год», цифры «300,0», 
столбец «Сумма на 2021 год», цифры 
«300,0» исключить; 
- строку «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области», ГРБС «914», Рз «10», 
Пр «03», ЦСР «05 1 00 00000», столбец 
«Сумма на 2019 год», цифры «300,0», 
столбец «Сумма на 2020 год», цифры 
«300,0», столбец «Сумма на 2021 год», 
цифры «300,0» исключить; 
- строку «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 
1 01 00000», ВР «300», столбец «Сумма 
на 2019 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2020 год», цифры «300,0», 
столбец «Сумма на 2021 год», цифры 
«300,0» исключить; 
- строку «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
(софинансирование) (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)», 
ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 
1 01 L4970», ВР «300», столбец «Сумма 
на 2019 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2020 год», цифры «300,0», 
столбец «Сумма на 2021 год», цифры 
«300,0» исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Субсидии субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 914 04 12 

15 1 01 
88640 800 500,0 500,0 500,0 

 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 914 05    11 711,0 - - 
Коммунальное 
хозяйство 914 05 02   11 711,0 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Обеспечение 
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами 
населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 914 05 02 

56 0 00 
00000  11 711,0 - - 

Подпрограмма 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для обеспечения 
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 914 05 02 

56 1 00 
00000  11 711,0 - - 

Основное 
мероприятие 
«Приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники» 914 05 02 

56 1 01 
00000  11 711,0 - - 

Расходы на 
приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 05 02 

56 1 01 
78620 200 11 711,0 - - 

 

Социальное 
обеспечение 
населения 914 10 03   1 323,8 350,0 350,0 

 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 914 10 03 03 0 00 00000  274,0 - - 
Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» 914 10 03 03 1 00 00000  274,0 - - 
Основное 
мероприятие 
«Организация 
обеспечения 
социальных 
выплат 
отдельным 
категориям 
граждан» 914 10 03 03 1 01 00000  274,0 - - 
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- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», ГРБС 
«914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «25 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «350,0» заменить цифрами 
«1 049,8»; 
 - в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области на 2014-2017 годы и 
на плановый период до 2020 года», 
ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «25 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «350,0» заменить цифрами 
«1 049,8»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности», ГРБС 
«914», РЗ «10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «350,0» заменить цифрами 
«1 049,8»; 
 - в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года» (софинансирование) 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению), ГРБС «914», РЗ 
«10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 L5670», ВР 
«300», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «350,0» заменить цифрами 
«1 049,8»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Отдел культуры и архивного 
дела администрации Верхнехавского 
муниципального района», ГРБС «922», 
в столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«1 517,02» заменить цифрами «1 609,4»; 
- в строке «Культура», ГРБС «922», Рз 
«08», Пр «01», в столбце «Сумма на 

2019 год» цифры «8,42» заменить циф-
рами «8,5»;  
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8,42» за-
менить цифрами «8,5»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 1 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «8,42» 
заменить цифрами «8,5»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ГРБС «922», Рз «08», Пр «01», 
ЦСР «11 1 01 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8,42» за-
менить цифрами «8,5»;  
- строку «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных об-
разований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд), ГРБС «922», Рз «08», Пр «01», 
ЦСР «11 1 01 78440», ВР «200», столбец 
«Сумма на 2019 год», цифры «8,42» 
исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строку: 
« 

- в строке «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии», ГРБС 
«922»,  Рз «08», Пр «04», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «1 508,6» 
заменить цифрами «1 600,9»;  
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 
«04», ЦСР «11 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «1 508,6» 
заменить цифрами «1 600,9»;  
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ГРБС «922»,  Рз «08», 
Пр «04», ЦСР «11 2 00 00000», в  столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 508,6» заменить цифрами «1 600,9»;  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
компенсацию 
затрат по 
приобретению 
оборудования для 
перехода на 
цифровое 
эфирное 
телерадиовещание 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 914 10 03 

03 1 01 
70100 300 194,0 - - 

Пособие по 
социальной 
помощи 
населению за счет 
резервного фонда 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 914 10 03 

03 1 01 
80570 300 80,0 - - 

 

Реализация  
мероприятий 
федеральной 
целевой программы 
«Устойчивое 
развитие сельских 
территорий на 
2014- 2017 годы и 
на период до 2020 
года» 
(софинансирование) 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населению) 914 10 03 

25 1 01 
L5670  300 1 049,8 350,0 350,0 

 

Охрана семьи и 
детства 914 10 04   705,6 300,0 300,0 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 914 10 04 05 0 00 00000  705,6 300,0 300,0 
Подпрограмма 
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 914 10 04 05 1 00 00000  705,6 300,0 300,0 
Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» 914 10 04 05 1 01 00000  705,6 300,0 300,0 

 Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015- 
2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населению) 914 10 04 

05 1 01 
L4970 300 705,6 300,0 300,0 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 914 10 06   846,1 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 914 10 06 03 0 00 00000  846,1 - - 
Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
муниципальной 
поддержки 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 914 10 06 03 2 00 00000  846,1 - - 

 Основное 
мероприятие 
«Финансовая 
поддержка 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
реализацию 
программ 
(проектов) путем 
предоставления 
субсидии или 
грантов в форме 
субсидий» 914 10 06 03 2 01 00000  846,1 - - 
Предоставление на 
конкурсной основе 
грантов в форме 
субсидий на 
поддержку 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
(Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям) 914 10 06 03 2 01 78890 600 846,1 - - 

 

Основное 
мероприятие 
«Содействие  
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 922 08 01 11 1 01 00000  8,5 - - 

 

Комплектование 
книжных фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 922 08 01 11 1 01 L5190 200 8,5 - - 
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- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципальных 
органов», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 
«04», ЦСР «11 2 01 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «565,6» 
сохранить;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ГРБС «922»,  Рз «08», 
Пр «04», ЦСР «11 2 01 82010», ВР 
«100»,  в  столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «565,6» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «922»,  Рз 
«08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«943,0» заменить цифрами «1 035,3»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ГРБС «922», Рз «08», 
Пр «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 
«100»,  в  столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «918,0» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «922»,  Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 
2 02 82030», ВР «200»,  в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «24,0» 
заменить цифрами «116,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)», 
ГРБС «922»,  Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 
2 02 82030», ВР «800»,  в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «1,0» со-
хранить; 
 -  в строке «Отдел образования, физи-
ческой культуры и спорта», ГРБС 
«924», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «320 944,1» заменить цифрами 
«363 791,3»;  
-  в строке «Другие общегосударствен-
ные вопросы», ГРБС «924», Рз «01», Пр 
«13», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 351,0» заменить цифрами 
«949,0»;  
  -  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области «Развитие 
образования», ГРБС «924», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «1 351,0» 
заменить цифрами «949,0»;  
  -  в  строке «Под програ м м а 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государ-

ства»; ГРБС «924», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «02 2 00 00000» в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «1 351,0» заменить 
цифрами «949,0», в столбце «Сумма на 
2020 год» цифры «1 385,0» заменить 
цифрами «973,0», в столбце «Сумма на 
2021 год» цифры «1 385,0» заменить 
цифрами «973,0»; 
- строку «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномочий 
по организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительст-
ву», ГРБС «924», Рз «01», Пр «13», ЦСР 
«02 2 01 00000», столбец «Сумма на 
2019 год», цифры «1 351,0», столбец 
«Сумма на 2020 год», цифры «1 385,0», 
столбец «Сумма на 2021 год», цифры 
«1 385,0»  исключить; 
- строку «Расходы на выполнение пере-
данных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ор-
ганизации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ГРБС «924», Рз «01», 
Пр «13», ЦСР «02 2 01 78390», ВР 
«100», столбец «Сумма на 2019 год», 
цифры «1 140,9», столбец «Сумма на 
2020 год», цифры «1 140,9»,  столбец 
«Сумма на 2021 год», цифры «1 140,9»  
исключить; 
- строку «Расходы на выполнение пере-
данных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ор-
ганизации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «02 2 01 78390», ВР 
«200», столбец «Сумма на 2019 год», 
цифры «210,1», столбец «Сумма на 
2020 год», цифры «244,1», столбец 
«Сумма на 2021 год», цифры «244,1» 
исключить; 
-   после строки  

добавить строки: 
«  
 
 
 
 
 
 
 

- в строке «Образование», ГРБС «924», 
Рз «07», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «309 081,8» заменить цифрами 
«350 535,6»;  
- в строке «Дошкольное образование», 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«66 073,7» заменить цифрами 
«64 141,1»;  
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«01», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «66 073,7» 
заменить цифрами «64 141,1»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «66 073,7» заменить цифра-
ми «64 141,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие  дошкольного образования», 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 
1 01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «66 073,7» заменить цифра-
ми «64 141,1»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «01», ЦСР «02 1  01 00590», 
ВР «100», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «33 184,9» заменить цифра-
ми «31 252,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 
1  01 00590», ВР «200» в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «646,6» 
сохранить;   

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

 
 
 
 
 
 

924 

 
 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 
 

13 

 
 
 
 
 
 

02 2 00 00000 

  
 
 
 
 
 

949,0 

 
 
 
 
 
 

973,0 

 
 
 
 
 
 

973,0 

Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 
(Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 924 01 13 02 2 01 78392 100 806,3 830,3 830,3 
Расходы на 
выполнение 
переданных 
полномочий по 
организации и 
осуществлению 
деятельности по 
опеке и 
попечительству 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 924 01 13 02 2 01 78392 200 142,7 142,7 142,7 
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-  в  строке «Мероприятия в области  
дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными  учрежде-
ниями)», ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», 
ЦСР «02 1 01 80260», ВР «100», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«11 025,5» сохранить; 
-   в  строке  «Мероприятия в области  
дошкольного образования (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «01», ЦСР «02 1 01 80260», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «14 759,7» сохранить; 
-  в  строке «Выполнение других рас-
ходных обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования)», ГРБС «924», Рз «07», 
Пр «01», ЦСР «02 1 01 80260», ВР 
«800», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «6 457,0» сохранить; 
- в строке «Общее образование», ГРБС 
«924», РЗ «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«212 857,3» заменить цифрами 
«255 500,0»;  
- в строке «Школы-детские сады, шко-
лы начальные, неполные средние и 
средние», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «212 857,3» заменить цифрами 
«255 500,0»;  
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«212 857,3» заменить цифрами 
«255 500,0»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «02;», ЦСР «02 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «212 857,3» заменить циф-
рами «255 500,0»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», ГРБС 
«924», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «212 857,3» заменить цифрами 
«255 500,0»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями), ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 00590», ВР 
«100» в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «156 541,6» заменить цифрами 
«160 914,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-

ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных нужд), 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 
1 02 00590», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 418,4» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строку: 
« 

»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Обеспечение уча-
щихся молочной продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения   
муниципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 78130», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры  «1 692,0» заменить цифрами 
«2 314,0»; 
-   после строки  
« 
добавить строки: 

« 

- в строке «Мероприятия в области об-
щего образования. Расходы на матери-
ально-техническое оснащение муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения   муниципальных 
нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 
78940», ВР «200», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «100,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями)», Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 80260», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «7,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия в области об-
щего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР 
«02 1 02 80260», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «42 098,3» 
заменить цифрами «42 494,4»; 
 - в строке «Выполнение других расход-
ных обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования)», Рз «07», Пр «02», ЦСР 
«02 1 02 80260», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 000,0» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строку: 
« 

- в строке «Дополнительное образова-
ние детей», Рз «07», Пр «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «18 925,3» 
заменить цифрами «19 061,3»;  
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», Рз «07», Пр «03», ЦСР 
«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «18 925,3» заменить 
цифрами «19 061,3»;  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
00590 200 6 418,4 6 792,9 7 177,8 

 

Расходы на 
приобретение 
оборудования за 
счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)  924 07 02 02 1 02 20540 200 83,0 - - 

 

Мероприятия в 
области общего 
образования. 
Обеспечение 
учащихся 
молочной 
продукцией 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
78130 200 2 314,0 1 764,0 1 824,0 

 

Расходы на текущий 
ремонт 
общеобразовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
78270 200 2 486,3 - - 

Расходы на 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
78750 200 18 080,0 - - 

Мероприятия по 
развитию сети 
общеобразовательных 
организаций (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 924 07 02 

02 1 02 
78810 200 13 358,6 - - 

 

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

 

Основное 
мероприятие 
«Региональный 
проект «Современная 
школа»» 07 02 

02 1 Е1 
00000 200 3 243,9 - - 

Обновление 
материально-
технической базы 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций для 
формирования у 
обучающихся 
современных 
технологических и 
гуманитарных 
навыков (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 07 02 

02 1 Е1 
51690 200 3 243,9 - - 
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- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и воспи-
тания», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «18 925,3» заменить цифрами 
«19 061,3»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образова-
ния и воспитания», Рз «07», Пр «03», 
ЦСР «02 3 01 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «18 925,3» заме-
нить цифрами «19 061,3»;  
-   после строки  
« 

добавить строку: 
«  

 - в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и воспи-
тания (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями)», Рз «07», Пр 
«03», ЦСР «02 3 01 80270», ВР «100», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 770,0» сохранить; 
 - в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и воспи-
тания  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения   муниципальных 
нужд)», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 
80270», ВР «200», в столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «1 950,6» заменить 
цифрами «2 006,6»; 
 - в строке «Мероприятия в области до-
полнительного образования и воспита-
ния (Иные бюджетные ассигнования)», 
Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 80270», 
ВР «800», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «204,7» сохранить; 
  - в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей», Рз «07», Пр «07», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 952,8» заменить цифрами  «3 560,5»; 
  - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования»; Рз «07», Пр «07», ЦСР 
«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «2 952,8» заменить 

цифрами  «3 560,5»; 
 - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи Воро-
нежской области»; Рз «07», Пр «07», 
ЦСР «02 4 00 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «2 952,8» заменить 
цифрами  «3 560,5»; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; Рз 
«07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 952,8» заменить цифрами  «3 560,5»; 
 - в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; Рз 
«07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 78320», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «2 549,4» заменить цифрами 
«3 112,5»;  
 - в строке «Расходы по организации 
отдыха детей в каникулярное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; Рз 
«07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 78410», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «373,4» заменить цифрами 
«418,0»;  
 - в строке «Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муни-         ципальных 
нужд)», Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 
80280», ВР «200», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «30,0» сохранить;  
-  в строке «Другие вопросы в области 
образования», Рз «07», Пр «09», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8 272,7» сохранить;  
-  в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», Рз «07», Пр «09», ЦСР 
«02 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «8 272,7» сохранить; 
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»; Рз «07», Пр «09», ЦСР 
«02 5 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «8 272,7» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципальных 
органов», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 5 
01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «2 136,9» сохранить; 
  - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», Рз «07», Пр «09», ЦСР 
«02 5 01 82010», ВР «100», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «2 008,5» 

сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», Рз 
«07», Пр «09», ЦСР «02 5 01 82010», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «128,4» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в области образо-
вания», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 5 02 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 135,8» сохранить; 
  - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», Рз 
«07», Пр «09», ЦСР «02 5 02 80310», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «5 315,8» сохранить; 
  - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», Рз «07», Пр «09», ЦСР 
«02 5 02 80310», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «820,0» 
сохранить; 
  - в строке «Культура, кинематогра-
фия»», Рз «08», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «8 430,82» заменить 
цифрами «18 523,2»; 
- в строке «Культура», Рз «08», Пр «01», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 922,22» заменить цифрами 
«16 922,3»;  
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры»,  Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 
0 00 00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «8,42» заменить цифрами 
«16 922,3»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 
00 00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «8,42» заменить цифрами 
«16 922,3»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 01 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «8,42» заменить цифрами 
«16 922,3»;  
- строку «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных об-
разований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 01 
78440», ВР «200», столбец «Сумма на 
2019 год», цифры «8,42» исключить; 
-   после строки  
« 
добавить строки: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 07 03 

02 3 01 
00000  19 061,3 19 702,5 20 264,1 

 

Расходы на 
приобретение 
оргтехники и 
оборудования 
за счет средств 
резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 07 03 

02 3 01 
20540 200 80,0 - - 
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« 
- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 913,8» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 913,8» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «39 2 04 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 913,8» 
сохранить; 
- в строке «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений культу-
р ы  –  с е л ь с к и х  б и б л и о т е к 
(Межбюджетные трансферты), Рз «08», 
Пр «01», ЦСР «39 2 04 80600», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 913,8» сохранить;  
- в строке «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии», Рз «08», 
Пр «04», в  столбце «Сумма на 2019 
год»  цифры «1 508,6» заменить цифра-
ми «1 600,9»;  
- в строке «Муниципальная программа 

Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 0 
00 00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год»  цифры «1 508,6» заменить цифра-
ми «1 600,9»;  
  -  в  строке «Под програ м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», Рз «08», Пр «04», ЦСР 
«11 2 00 00000», в  столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «1 508,6» заменить 
цифрами «1 600,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципальных 
органов», Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 2 
01 00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «565,6» сохранить;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», Рз «08», Пр «04», ЦСР 
«11 2 01 82010», ВР «100»,  в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «565,6» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «08», Пр 
«04», ЦСР «11 2 02 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «943,0» 
заменить цифрами «1 035,3»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», Рз «08», Пр «04», ЦСР 
«11 2 02 82030», ВР «100»,  в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «918,0» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», Рз 
«08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «24,0» заменить цифрами 
«116,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)», Рз 
«08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 82030», ВР 
«800»,  в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «1,0» сохранить; 
  - в строке «Социальная политика», Рз 
«10», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «13 411,3» заменить цифрами 
«16 768,8»; 
 - в строке «Пенсионное обеспечение», 
Рз «10», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «3 000,0» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 

поддержка граждан», Рз «10», Пр «01», 
ЦСР «03 0 00 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год»  цифры «3 000,0» сохра-
нить; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», Рз «10», Пр «01», 
ЦСР «03 1 00 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «3 000,0» сохра-
нить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социальных 
выплат отдельным категориям граж-
дан», Рз «10», Пр «01», ЦСР «03 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «3 000,0» сохранить; 
 - в строке «Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)», Рз «10», Пр 
«01», ЦСР «03 1 01 80490», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры «3 
000,0» сохранить; 
 - в строке «Социальное обеспечение 
населения», Рз «10», Пр «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «650,0» 
заменить цифрами «1 323,8», в столбце 
«Сумма на 2020 год» цифры «650,0» 
заменить цифрами «350,0», в столбце 
«Сумма на 2021 год» цифры «650,0» 
заменить цифрами «350»; 
- строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 0 00 
00000», столбец «Сумма на 2019 год», 
цифры «300,0», столбец «Сумма на 
2020 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2021 год», цифры «300,0» 
исключить; 
- строку «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области», Рз «10», Пр «03», 
ЦСР «05 1 00 00000», столбец «Сумма 
на 2019 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2020 год», цифры «300,0», 
столбец «Сумма на 2021 год», цифры 
«300,0» исключить; 
- строку «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
Рз «10», Пр «03», ЦСР «05 1 01 L4970», 
ВР «300», столбец «Сумма на 2019 
год», цифры «300,0», столбец «Сумма 
на 2020 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2021 год», цифры «300,0» 
исключить; 
-   после строки  
« 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 
мероприятие 
«Содействие  
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 08 01 11 1 01 00000  16 922,3 - - 

 

Комплектование 
книжных 
фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 08 01 11 1 01 L5190 200 8,5 - - 
Субсидии на 
проведение 
капитального 
ремонта МКУК 
«Углянский 
СДК» 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
(Межбюджетные 
трансферты) 08 01 11 1 01 78750 500 10 000,00 - -  
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добавить строки: 
« 

- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», Рз 
«10», Пр «03», ЦСР «25 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«350,0» заменить цифрами «1 049,8»; 
 - в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области на 2014-2017 годы и 
на плановый период до 2020 года», Рз 
«10», Пр «03», ЦСР «25 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«350,0» заменить цифрами «1 049,8»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, в том числе молодых семей и моло-
дых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности», Рз 
«10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«350,0» заменить цифрами «1 049,8»; 
 - в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года» (софинансирование) 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению), Рз «10», Пр «03», 
ЦСР «25 1 01 L5670», ВР «300», в 

столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«350,0» заменить цифрами «1 049,8»; 
  - в строке «Охрана семьи и детства», 
Рз «10», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «9 761,3» заменить 
цифрами «11 598,9»; 
  - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования»; Рз «10», Пр «04», ЦСР 
«02 0 0 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «9 761,3» заменить 
цифрами «10 893,3»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования»; 
Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«216,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образования»; 
Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 1 01 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«216,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям (законным 
представителям) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения де-
тей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)»; Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 1 01 78150», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«216,0» сохранить; 
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государ-
ства»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 0 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «9 545,3» заменить цифрами 
«10 677,3»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в 
семью»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 02 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «326,3» сохранить; 
-  в строке «Выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)»; Рз 
«10», Пр «04», ЦСР «02 2 02 52600», ВР 
«300», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «326,3» сохранить; 
-  строку «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномочий 
по оказанию мер социальной поддерж-
ки семьям, взявшим на воспитание де-
тей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)»; Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 2 03 00000», в столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «9 219,0», 
в столбце «Сумма на 2020 год» цифры 
«9 015,0», в столбце «Сумма на 2021 
год» цифры «9 420,0», исключить; 
-  строку «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномочий 
по оказанию мер социальной поддерж-
ки семьям, взявшим на воспитание де-
тей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)»; Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 2 03 78540», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«9 219,0», в столбце «Сумма на 2020 
год» цифры «9 015,0», в столбце 
«Сумма на 2021 год» цифры «9 420,0», 
исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Социальное 
обеспечение 
населения 10 03   1 323,8 350,0 350,0 

 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 10 03 03 0 00 00000  274,0 - - 
Подпрограмма 
«Развитие мер 
социальной 
поддержки 
отдельных 
категорий 
граждан» 10 03 03 1 00 00000  274,0 - - 
Основное 
мероприятие 
«Организация 
обеспечения 
социальных 
выплат отдельным 
категориям 
граждан» 10 03 03 1 01 00000  274,0 - - 
Расходы на 
компенсацию 
затрат по 
приобретению 
оборудования для 
перехода на 
цифровое эфирное 
телерадиовещание 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 10 03 03 1 01 70100 300 194,0 - - 
Пособие по 
социальной 
помощи 
населению за счет 
резервного фонда 
администрации 
Верхнехавского 10 03 03 1 01 80570 300 80,0 - - 

Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах 
устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в 
семью 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 10 04 

02 2 02 
52600 300 326,3 284,2 295,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат приемной 
семье на 
содержание 
подопечных детей» 10 04 

02 2 03 
00000  2 793,0 2 211,0 2 200,0 

Обеспечение 
выплат приемной 
семье на 
содержание 
подопечных детей 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 10 04 

02 2 03 
78541 300 2 793,0 2 211,0 2 200,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю» 10 04 

02 2 04 
00000  2 996,0 2 377,0 2 377,0 

Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 10 04 

02 2 04 
78542 300 2 996,0 2 377,0 2 377,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей» 10 04 

02 2 05 
00000  4 562,0 4 427,0 4 843,0 

Обеспечение 
выплат семьям 
опекунов на 10 04 

02 2 05 
78543 300 4 562,0 4 427,0 4 843,0 



№43 (174)| 30 экз.|Бесплатно| 
9 ОКТЯБРЯ 2019 ГОДА 12 ОФИЦИАЛЬНО 

- в строке «Физическая культура и 
спорт», Рз «11», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 250,0» заменить 
цифрами «17 913,4»; 
- в строке «Массовый спорт», Рз «11», 
Пр «02», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 250,0» заменить цифра-

ми «17 258,0»; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
физической культуры и спорта»; Рз 
«11», Пр «02», ЦСР «13 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 250,0» заменить цифрами «17 
258,0»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»; Рз 
«11», Пр «02», ЦСР «13 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 250,0» заменить цифрами «17 
258,0»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий по 
развитию физической культуры и мас-
сового спорта»; Рз «11», Пр «02», ЦСР 
«13 1 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 250,0» заменить 
цифрами «17 258,0»; 
 - в строке «Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)»,  Рз «11», Пр 
«02», ЦСР «13 1 01 80410», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«750,0» заменить цифрами «758,0»; 
- в строке «Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям)», Рз «11», Пр «02», ЦСР 
«13 1 01 88630», ВР «600», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16 500,0» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

  - в строке «Обслуживание муници-
пального долга», Рз «13», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
сохранить; 
 - в строке «Обслуживание внутреннего 
и муниципального долга», Рз «13», Пр 
«01»,  в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «250,0» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», Рз «13», Пр 
«01», ЦСР «39 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами», Рз «13», 
Пр «01», ЦСР «39 1 00 00000», в  столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Управление муниципальным долгом 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области»,  Рз «13», Пр 
«01», ЦСР «39 1 02 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
сохранить; 
 - в строке «Процентные платежи по 
муниципальному долгу Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Обслуживание муниципально-
го долга)», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 1 
02 87880», ВР «700», в  столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «250,0» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам  муници-
пальных образований», Рз «14», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«35 744,2» заменить цифрами «49 
458,9»; 
- в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципаль-
ных образований», Рз «14», Пр «01», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«11 089,0» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Управление 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 
жильем и 
коммунальными 
услугами 
населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 10 04 

05 0 00 
00000  705,6 300,0 300,0 

Подпрограмма 
«Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным 
жильем населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 10 04 

05 1 00 
00000  705,6 300,0 300,0 

 Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
жильем молодых 
семей» 10 04 

05 1 01 
00000  705,6 300,0 300,0 

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015- 
2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населению) 10 04 

05 1 01 
L4970 300 705,6 300,0 300,0 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 10 06   846,1 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Социальная 
поддержка 
граждан» 10 06 

03 0 00 
00000  846,1 - - 

 Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
муниципальной 
поддержки 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 10 06 

03 2 00 
00000  846,1 - - 

Основное 
мероприятие 
«Финансовая 
поддержка 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
реализацию 
программ 
(проектов) путем 
предоставления 
субсидии или 
грантов в форме 
субсидий» 10 06 

03 2 01 
00000  846,1 - - 

Предоставление на 
конкурсной основе 
грантов в форме 
субсидий на 
поддержку 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
(Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям) 10 06 

03 2 01 
78890 600 846,1 - - 

 

Мероприятия по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта 
(Предоставление 
субсидий 
бюджетным 
учреждениям) 11 02 

13 1 01 
88630 600 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

 

Другие вопросы 
в области 
физической 
культуры и 
спорта 11  05   655,4 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Развитие 
физической 
культуры и 
спорта» 11 05 13 0 00 00000  655,4 - - 
Подпрограмма 
«Строительство 
и реконструкция 
спортивных 
сооружений 
Воронежской 
области» 11 05 13 2 00 00000  655,4 - - 
Основное 
мероприятие 
«Строительство 
и реконструкция 
спортивных 
объектов 
муниципальной 
собственности» 11 05 

13 2 Р5 
00000  655,4 - - 

 

Реконструкция 
малой 
спортивной 
площадки для 
сдачи 
нормативов ГТО 
в рамках 
федерального 
проекта «Спорт-
норма жизни» 

(Капитальные 
вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 11 05 

13 2 Р5 
Д4943 400 655,4 - - 
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муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», Рз «14», Пр 
«01», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «11 089,0» 
сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», Рз «14», Пр 
«01», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «11 089,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений», Рз «14», Пр 
«01», ЦСР «39 2 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «11 089,0» 
сохранить; 
- в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений (Межбюджетные трансфер-
ты)», Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 2 02 
78020», ВР «500», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «5 089,0» сохранить; 
 - в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений (Межбюджетные трансфер-
ты)», Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 2 02 
88020», ВР «500», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «6 000,0» сохранить; 
- в строке «Иные дотации», Рз «14», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «24 655,2» заменить цифрами 
«37 133,5»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», Рз 
«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«24 655,2» заменить цифрами 
«37 633,5»; 
- в строке «Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)»,  Рз 
«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 78030», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «18 101,0» заменить цифрами 
«18 120,0»; 
 - в строке «Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)»,  Рз 
«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 88030», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 554,2» заменить цифрами 
«19 513,5»; 

 -   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

б) в части 3: 
- в приложении 10 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области), группам 
видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов бюджета 
Верхнехавского муниципального рай-
она на 2019 год на плановый период 
2020 и 2021 годов»: 
 - в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «471 582,22» заме-
нить цифрами «605 381,5»;  
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
образования», ЦСР «02 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«320 081,2» заменить цифрами 
«362 377,9»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
ЦСР «02 1 00 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «279 147,0» заме-
нить цифрами «319 857,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие  дошкольного образования», 
ЦСР «02 1 01 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «66 289,7» заме-
нить цифрами «64 357,1»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями),  ЦСР «02 1 01 
00590», ВР «100», Рз «07», Пр «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«33 184,9» заменить цифрами 
«31 252,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ЦСР «02 1 01 00590», ВР «200», Рз 
«07», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «646,6» сохранить;   
-  в  строке «Мероприятия в области  
дошкольного образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными  учрежде-
ниями)», ЦСР «02 1  01 80260», ВР 
«100», Рз «07», Пр «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «11 025,5» 
сохранить; 
-   в  строке  «Мероприятия в области  
дошкольного образования (Закупка то-
варов, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ЦСР «02 1  01 
80260», ВР «200», Рз «07», Пр «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«14 759,7» сохранить; 
-  в  строке «Выполнение других рас-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений 
(Межбюджетные 
трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 19 513,5 - - 

 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03   736,4 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области «Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для 
эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований  
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 14 03 39 0 00 00000  736,4 - - 
Подпрограмма 
«Управление 
муниципальными 
финансами» 14 03 39 1 00 00000  99,9 - - 

 Основное 
мероприятие 
«Управление 
резервным фондом 
Правительства 
Воронежской 
области» 14 03 39 1 03 00000  99,9 - - 
Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам сельских 
поселений из 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской области 
на создание запаса 
ГСМ на 
пожароопасный 
период 
(Межбюджетные 
трансферты) 14 03 39 1 03 20570 500 99,9 - - 
Подпрограмма 
«Создание условий 
для эффективного и 
ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, 
повышение 
устойчивости 
бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области» 14 03 39 2 00 00000  636,5 - - 
Основное 
мероприятие 
«Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам сельских 
поселений» 14 03 39 2 04 00000  636,5 - - 

 Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам для 
компенсации 
дополнительных 
расходов, возникших 
в результате 
решений, принятых 
органами власти 
другого уровня 
(Межбюджетные 
трансферты) 14 03 39 2 04 20540 500 38,0 - - 
Межбюджетные 
трансферты из 
резервного фонда 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области на ремонт 
системы 
водоснабжения 
(Межбюджетные 
трансферты) 14 03 39 2 04 80570 500 598,5 - - 
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ходных обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования)», ЦСР «02 1 01 80260», 
ВР «800», Рз «07», Пр «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 457,0» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям (законным 
представителям) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения де-
тей, посещающих образовательные ор-
ганизации, реализующие образователь-
ную программу дошкольного образова-
ния (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)»; ЦСР «02 1 01 
78150», ВР «300», Рз «10», Пр «04», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«216,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования»,   ЦСР 
«02 1 02 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «212 857,3» заменить 
цифрами «255 500,0»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями),  ЦСР «02 1 02 
00590», ВР «100», Рз «07», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«156 541,6» заменить цифрами 
«160 914,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд), 
ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200», Рз 
«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «6 418,4» сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строку: 
« 

  - в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Обеспечение уча-
щихся молочной продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения   

муниципальных нужд)», ЦСР «02 1 02 
78130», ВР «200», Рз «07», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры «1 
692,0» заменить цифрами «2 314,0»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Мероприятия в области об-
щего образования. Расходы на матери-
ально-техническое оснащение муници-
пальных общеобразовательных органи-
заций (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения   муниципальных 
нужд)», ЦСР «02 1 02 78940», ВР «200», 
Рз «07», Пр «02», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «100,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия в области  об-
щего образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями)», 
ЦСР «02 1 02 80260», ВР «100», Рз 
«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «7,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия в области об-
щего образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», ЦСР «02 1 02 80260», 
ВР «200», Рз «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «42 098,3» 
заменить цифрами «42 494,4»; 
 - в строке «Выполнение других расход-
ных обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования)», ЦСР «02 1 02 80260», 
ВР «800», Рз «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 000,0» 
сохранить; 

-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государ-
ства»; ЦСР «02 2 0 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «10 896,3» 
заменить цифрами «11 626,3»;  
- строку «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномочий 
по организации деятельности комиссий 
по делам несовершеннолетних и защите 
их прав, организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительст-
ву», ЦСР «02 2 01 00000», столбец 
«Сумма на 2019 год», цифры «1 351,0», 
столбец «Сумма на 2020 год», цифры 
«1 385,0»,  столбец «Сумма на 2021 
год», цифры «1 385,0»  исключить; 
- строку «Расходы на выполнение пере-
данных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ор-
ганизации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ЦСР «02 2 01 78390», 
ВР «100», Рз «01», Пр «13», столбец 
«Сумма на 2019 год», цифры «1 140,9», 
столбец «Сумма на 2020 год», цифры 
«1 140,9»,  столбец «Сумма на 2021 
год», цифры «1 140,9»  исключить; 
- строку «Расходы на выполнение пере-
данных полномочий по организации 
деятельности комиссий по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав, ор-
ганизации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству (Закупка 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

02 1 02 
00590 200 07 02 6 418,4 6 792,9 7 177,8 

 

Расходы на 
приобретение 
оборудования 
за счет средств 
резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)  02 1 02 20540 200 07 02 83,0 - - 

Мероприятия в 
области общего 
образования. 
Обеспечение 
учащихся 
молочной 
продукцией 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
78130 200 07 02 2 314,0 1 764,0 1 824,0 

 

Расходы на текущий 
ремонт 
общеобразовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
78270 200 07 02 2 486,3 - - 

Расходы на 
капитальный ремонт 
общеобразовательных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения   
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
78750 200 07 02 18 080,0 - - 

Мероприятия по 
развитию сети 
общеобразовательных 
организаций (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 

02 1 02 
78810 200 07 02 13 358,6 - - 

 

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

 

Основное  
мероприятие  
«Региональный  
проект  
«Современная  
школа» 

02 1 Е1 
00000 200 07 02 3 243,9 - - 

Обновление  
материально-
технической  
базы  
муниципальных 
общеобразовательных  
организаций  
для  
формирования  
у обучающихся 
современных  
технологических и 
гуманитарных 
навыков (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 

02 1 Е1 
51690 200 07 02 3 243,9 - - 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ЦСР «02 2 01 
78390», ВР «200», Рз «01», Пр «13», 
столбец «Сумма на 2019 год», цифры 
«210,1», столбец «Сумма на 2020 год», 
цифры «244,1», столбец «Сумма на 
2021 год», цифры «244,1» исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

-  в строке «Основное мероприятие 
«Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, ли-
шенных родительского попечения, в 
семью»; ЦСР «02 2 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «326,3» 
сохранить; 
-  в строке «Выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попе-
чения, в семью (Социальное обеспече-
ние и иные выплаты населению)»; ЦСР 
«02 2 02 52600», ВР «300», Рз «10», Пр 
«04», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «326,3» сохранить; 
-  строку «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномочий 
по оказанию мер социальной поддерж-
ки семьям, взявшим на воспитание де-
тей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)»; ЦСР «02 2 
03 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «9 219,0», в столбце 
«Сумма на 2020 год» цифры «9 015,0», 
в столбце «Сумма на 2021 год» цифры 
«9 420,0», исключить; 

-  строку «Расходы на выполнение пере-
данных полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, взяв-
шим на воспитание детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)»; ЦСР «02 2 03 
78540», ВР «300», Рз «10», Пр «04», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«9 219,0», в столбце «Сумма на 2020 
год» цифры «9 015,0», в столбце 
«Сумма на 2021 год» цифры «9 420,0», 
исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и воспи-
тания», ЦСР «02 3 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «18 925,3» 
заменить цифрами «19 061,3»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образова-

ния и воспитания», ЦСР «02 3 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «18 925,3» заменить цифрами 
«19 061,3»;  
-   после строки  
« 

добавить строку: 
«  

 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными  учреждениями)», ЦСР «02 3 01 
80270», ВР «100», Рз «07», Пр «03», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 770,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия в области  до-
полнительного образования и воспита-
ния (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения  муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 3 01 80270», ВР «200», Рз 
«07», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 950,6» заменить 
цифрами «2 006,6»; 
- в строке «Мероприятия в области до-
полнительного образования и воспита-
ния (Иные бюджетные ассигнования)», 
ЦСР «02 3 01 80270», ВР «800», Рз 
«07», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «204,7» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и оз-
доровления детей и молодежи Воро-
нежской области»; ЦСР «02 4 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «2 952,8» заменить цифрами  
«3 560,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного отдыха 
и оздоровления детей и молодежи»; 
ЦСР «02 4 01 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «2 952,8» заменить 
цифрами  «3 560,5»; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и молоде-
жи (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; 
ЦСР «02 4 01 78320», ВР «200», Рз 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

02 2 00 
00000    11 626,3 10 684,2 11 100,0 

 

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

02 2 01 
78392 100 01 13 806,3 830,3 830,3 

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

02 2 01 
78392 200 01 13 142,7 142,7 142,7 

 

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

 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат 
приемной семье 
на содержание 
подопечных 
детей» 

02 2 03 
00000    2 793,0 2 211,0 2 200,0 

Обеспечение 
выплат 
приемной семье 
на содержание 
подопечных 
детей 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 

02 2 03 
78541 10 04 300 2 793,0 2 211,0 2 200,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю» 

02 2 04 
00000    2 996,0 2 377,0 2 377,0 

Обеспечение 
выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному 
родителю 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 

02 2 04 
78542 300 10 04 2 996,0 2 377,0 2 377,0 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
выплат семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных 
детей» 

02 2 05 
00000    4 562,0 4 427,0 4 843,0 

Обеспечение 
выплат 
семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных 
детей 
(Социальное 
обеспечение 
и иные 
выплаты 
населению) 02 2 05 78543 300 10 04 4 562,0 4 427,0 4 843,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 

02 3 01 
00000    19 061,3 19 702,5 20 264,1 

 

Расходы на 
приобретение 
оргтехники и 
оборудования 
за счет средств 
резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 02 3 01 20540 07 03 200 80,0 - - 
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«07», Пр «07», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «2 549,4» заменить 
цифрами «3 112,5»;  
- в строке «Расходы по организации 
отдыха детей в каникулярное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; 
ЦСР «02 4 01 78410», ВР «200», Рз 
«07», Пр «07», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «373,4» заменить циф-
рами «418,0»;  
- в строке «Мероприятия по организа-
ции отдыха и оздоровления детей и мо-
лодежи (Закупка товаров, работ и услуг 
д л я  о б е с п е ч е н и я  м у н и -                                                                                                                                                                                                                                        
ципальных нужд)», ЦСР «02 4 01 
80280», ВР «200», Рз «07», Пр «07», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«30,0» сохранить;  
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы»; ЦСР «02 5 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8 272,7» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципальных 
органов», ЦСР «02 5 01 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 136,9» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ЦСР «02 5 01 82010», 
ВР «100», Рз «07», Пр «09», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «2 008,5» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 5 01 82010», ВР «200», Рз 
«07», Пр «09», в столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «128,4» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в области образо-
вания», ЦСР «02 5 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 135,8» 
сохранить; 
  - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выпол-
нения функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», ЦСР 
«02 5 02 80310», ВР «100», Рз «07», Пр 
«09», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «5 315,8» сохранить; 
  - в строке «Прочие мероприятия в об-
ласти образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», ЦСР «02 5 02 80310», 
ВР «200», Рз «07», Пр «09», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «820,0» 
сохранить; 

- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Социальная 
поддержка граждан», ЦСР «03 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры   «3 000,0» заменить цифрами 
«4 120,1»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан», ЦСР «03 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «3 000,0» заменить цифрами 
«3 274,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социальных 
выплат отдельным категориям граж-
дан», ЦСР «03 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 000,0» 
заменить цифрами «3 274,0»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Доплаты к пенсиям муници-
пальных служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению)», ЦСР «03 1 
01 80490», ВР «300», Рз «10», Пр «01», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 000,0» сохранить; 
-   после строки  
« 
 
 
 
 
 
 
 
 

добавить строки: 
« 

в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услуга-
ми населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ЦСР «05 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «316,0» 
заменить цифрами «930,4»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области», ЦСР «05 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «316,0» заменить цифрами 
«721,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых семей», 
ЦСР «05 1 01 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год», цифры «300,0» заменить 
цифрами «705,6»; 
- строку «Реализация мероприятий фе-
деральной целевой программы 
«Жилище» на 2015-2020 годы 
(софинансирование) (Социальное обес-
печение и иные выплаты населению)», 
ЦСР «05 1 01 L4970», ВР «300», Рз 
«10», Пр «03», столбец «Сумма на 2019 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
обеспечения 
социальных 
выплат 
отдельным 
категориям 
граждан» 03 1 01 00000    3 274,0 3 000,0 3 000,0 

 

Расходы на 
компенсацию 
затрат по 
приобретению 
оборудования для 
перехода на 
цифровое 
эфирное 
телерадиовещание 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 03 1 01 70100 300 10 03 194,0 - - 
Пособие по 
социальной 
помощи 
населению за счет 
резервного фонда 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
(Социальное 
обеспечение и 
иные выплаты 
населению) 03 1 01 80570 300 10 03 80,0 - - 

 

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

 

Подпрограмма 
«Повышение 
эффективности 
муниципальной 
поддержки 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций» 03 2 00 00000    846,1 - - 
Основное 
мероприятие 
«Финансовая 
поддержка 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций на 
реализацию 
программ 
(проектов) путем 
предоставления 
субсидии или 
грантов в форме 
субсидий» 03 2 01 00000    846,1 - - 
Предоставление 
на конкурсной 
основе грантов в 
форме субсидий 
на поддержку 
социально-
ориентированных 
некоммерческих 
организаций 
(Предоставление 
субсидий 
бюджетным, 
автономным 
учреждениям и 
иным 
некоммерческим 
организациям) 03 2 01 78890 600 10 06 846,1 - - 
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год», цифры «300,0», столбец «Сумма 
на 2020 год», цифры «300,0», столбец 
«Сумма на 2021 год», цифры «300,0» 
исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие проведению капитального 
ремонта многоквартирных домов», ЦСР 
«05 1 02 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «16,0» сохранить; 
 - в строке «Взносы на капитальный 
ремонт домов (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «05 1 02 81190», ВР «200», 
Рз «05», Пр «05», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «16,0» сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Защита на-
селения и территории Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области от чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объек-
тах», ЦСР «10 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «200,0» 

сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения от 
угроз чрезвычайных ситуаций и пожа-
ров», ЦСР «10 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «200,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, гра-
жданская оборона», ЦСР «10 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «200,0» сохранить; 
 - в строке «Мероприятия в сфере защи-
ты населения от чрезвычайных ситуа-
ций и пожаров (Закупка товаров, работ 
и услуг для муниципальных нужд)», 
ЦСР «10 1 01 81430», ВР «200», Рз 
«03», Пр «09», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «200,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
культуры», ЦСР «11 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 517,02» заменить цифрами 
«11 609,4»;  
- в строке «Подпрограмма «Искусство и 
наследие», ЦСР «11 1 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8,42» заменить цифрами «10 008,5»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ЦСР «11 1 01 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8,42» за-
менить цифрами «10 008,5»;  
- строку «Комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных об-
разований (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд), ЦСР «11 1 01 78440», ВР «200», 
Рз «08», Пр «01», столбец «Сумма на 
2019 год», цифры «8,42» исключить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ЦСР «11 2 00 00000», 
в  столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«1 508,6» заменить цифрами «1 600,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципальных 
органов», ЦСР «11 2 01 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«565,6» сохранить;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ЦСР «11 2 01 82010», 
ВР «100», Рз «08», Пр «04»,в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «565,6» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «11 2 02 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «943,0» заменить цифрами 
«1 035,3»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ЦСР «11 2 02 82030», 
ВР «100», Рз «08», Пр «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «918,0» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «11 2 02 82030», ВР «200»,  Рз 
«08», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «24,0» заменить циф-
рами «116,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учреждений 
(Иные бюджетные ассигнования)», ЦСР 
«11 2 02 82030», ВР «800»,  Рз «08», Пр 
«04», в  столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «1,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000    705,6 300,0 300,0 

 

Реализация 
мероприятий 
федеральной 
целевой программы 
«Жилище» на 2015-
2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населению) 

05 1 01 
L4970 300 10 04 705,6 300,0 300,0 

 

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

 

Подпрограмма 
«Развитие 
градостроительной 
деятельности» 

05 2 00 
00000    208,8 - - 

Основное 
мероприятие 
«Градостроительное 
проектирование» 

05 2 01 
00000    208,8 - - 

Субсидии 
бюджетам сельских 
поселений на 
мероприятия по 
развитию 
градостроительной 
деятельности 
(Межбюджетные 
трансферты) 

05 2 01 
78460 500 05 02 208,8 - - 

 

Основное 
мероприятие 
«Содействие  
сохранению и 
развитию 
муниципальных 
учреждений 
культуры» 11 1 01 00000    10 008,5 - - 

 

Комплектование 
книжных фондов  
библиотек 
муниципальных 
образований 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 11 1 01 L5190 200 08 01 8,5 - - 
Субсидии на 
проведение 
капитального 
ремонта МКУК 
«Углянский 
СДК» 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
(Межбюджетные 
трансферты) 11 1 01 78750 500 08 01 10 000,00 - - 
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физической культуры и спорта»; ЦСР 
«13 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 250,0» заменить 
цифрами «17 913,4»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»; ЦСР 
«13 1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 250,0» заменить 
цифрами «17 258,0»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий по 
развитию физической культуры и мас-
сового спорта»; ЦСР «13 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 250,0» заменить цифрами «17 
258,0»; 
 - в строке «Мероприятия в области фи-
зической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)»,  ЦСР «13 1 01 
80410», ВР «200», Рз «11», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«750,0» заменить цифрами «758,0»; 
- в строке «Мероприятия по развитию 
физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным 
учреждениям)», ЦСР «13 1 01 88630», 
ВР «600», Рз «11», Пр «02», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16 500,0» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
о н а  В о р о н е ж с к о й  о б л а с т и 
«Экономическое развитие и инноваци-

онная экономика», ЦСР «15 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «40 589,1» заменить цифрами 
«40 992,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-
нимательства», ЦСР «15 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«500,0» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных программ 
развития малого и среднего предприни-
мательства», ЦСР «15 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«500,0» сохранить; 
 - в строке «Субсидии субъектам малого 
и среднего предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования)», ЦСР «15 1 
01 88640», ВР «800», Рз «04», Пр «12», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«500,0» сохранить; 
 -  в  стр ок е « П одп р огра м м а 
«Совершенствование муниципального 
управления», ЦСР «15 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«40 089,1» заменить цифрами 
«40 492,8»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ЦСР «15 2 
01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 619,4» заменить цифра-
ми «17 621,1»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Расходы на выплаты пер-
соналу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными органа-
ми, казенными учреждениями)», ЦСР 
«15 2 01 82010», ВР «100», Рз «01», Пр 
«04», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «16 450,4» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «15 2 01 82010», ВР 
«200», Рз «01», Пр «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 160,0» 
заменить цифрами «1 161,7»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)», ЦСР «15 2 01 82010», ВР 
«800», Рз «01», Пр «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «9,0» со-
хранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы ад-
министрации Верхнехавского муници-
пального района», ЦСР «15 2 02 

00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 999,7» сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности главы администрации 

Верхнехавского муниципального рай-
она (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ЦСР «15 2 02 
82020», ВР «100», Рз «01», Пр «04», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 999,7» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по состав-
лению (изменению) списков кандидатов 
в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», ЦСР «15 2 03 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«72,9» сохранить; 
- в строке «Расходы по составлению 
(изменению) списков кандидатов в при-
сяжные заседатели федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Феде-
рации (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «15 2 03 51200», ВР «200», 
Рз «01», Пр «05», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «72,9» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в 
муниципальный район, необходимой 
для ведения регистра муниципальных 
правовых актов», ЦСР «15 2 04 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«484,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных правовых ак-
тов» (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ЦСР «15 2 04 
78090», ВР «100», Рз «01», Пр «13», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«316,0» заменить цифрами «316,5»; 
- в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации от 
поселений, входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения реги-
стра муниципальных правовых ак-
тов» (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «15 2 04 78090», ВР «200», 
Рз «01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «168,0» заменить циф-
рами «167,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности деятель-
ности административных комиссий», 
ЦСР «15 2 05 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «352,0» сохранить; 
 - в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и деятельно-
сти административных комис-
сий» (Расходы на выплаты персоналу в 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Мероприятия по 
развитию 
физической 
культуры и 
спорта 
(Предоставление 
субсидий 
бюджетным 
учреждениям) 

13 1 01 
88630 600 11 02 16 500,0 16 500,0 16 500,0 

 

Подпрограмма 
«Строительство 
и реконструкция 
спортивных 
сооружений 
Воронежской 
области» 13 2 00 00000    655,4 - - 
Основное 
мероприятие 
«Строительство 
и реконструкция 
спортивных 
объектов 
муниципальной 
собственности» 13 2 Р5 00000    655,4 - - 
Реконструкция 
малой 
спортивной 
площадки для 
сдачи 
нормативов ГТО 
в рамках 
федерального 
проекта «Спорт-
норма жизни» 

(Капитальные 
вложения в 
объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности) 13 2 Р5 Д4943 400 11 05 655,4 - - 
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целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)», ЦСР «15 2 05 
78470», ВР «100», Рз «01», Пр «13», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«321,4» сохранить; 
 - в строке «Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и деятельно-
сти административных комис-
сий»  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «15 2 05 78470», ВР «200», 
Рз «01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «30,6» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «15 2 06 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «19 561,1» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения функ-
ций муниципальными органами, казен-
ными учреждениями)»,  ЦСР «15 2 06 
82030», ВР «100», Рз «01», Пр «13», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«13 674» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «200», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «5 467,1» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнования)», 
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «800», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «420,0» сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
транспортной системы», ЦСР «24 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «14 845,0» заменить цифрами 
«62 804,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района», ЦСР «24 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «14 805,0» заменить цифрами 
«62 622,3»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования», ЦСР «24 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «14 805,0» заменить цифрами 
«62 622,3»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

- в строке «Мероприятия по развитию 
сети автомобильных дорог общего 
пользования Верхнехавского муници-
пального района (Межбюджетные 
трансферты)», ЦСР «24 1 01 81290», ВР 
«500», Рз «04», Пр «09», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «14 805,0» 
сохранить; 

- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», Рз «04», Пр 
«12», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 029,0» заменить цифрами 
«1 146,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского муници-
пального района», ЦСР «24 2 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«40,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической устойчи-
вости транспортных предприятий авто-
мобильного транспорта», ЦСР «24 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «40,0» сохранить;  
- в строке «Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом общего 
пользования (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «24 2 01 81310», ВР «200», 
Рз «04», Пр «08», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «40,0» сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строку: 
«  

- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Развитие 
сельского хозяйства, производства пи-
щевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка», ЦСР 
«25 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «2 378,0» заменить 
цифрами «3 150,6»; 
- в строке «Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий Верхне-
хавского муниципального района Воро-
нежской области на 2014-2017 годы и 
на плановый период до 2020 года», ЦСР 
«25 1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «350,0» заменить циф-
рами «1 049,8»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий граж-
дан, в том числе молодых семей и моло-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

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

 

Основное 
мероприятие 
«Организация 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав» 

15 2 07 
00000    402,0 412,0 412,0 

Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(Расходы на 
выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 

15 2 07 
78391 100 01 13 334,6 344,6 344,6 

Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 

15 2 07 
78391 200 01 13 67,4 67,4 67,4 

 

Основное 
мероприятие 
«Развитие сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования» 24 1 01 00000    62 622,3 16 008,0 16 630,0 

 

Субсидии 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного 
значения 
(Межбюджетные 
трансферты) 

24 1 01 
78850 500 04 09 47 817,3 - - 

 

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

 

Субсидии 
муниципальным 
унитарным 
предприятиям 
(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 24 2 01 81311 800 04 08 142,5 - - 
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дых специалистов, проживающих и ра-
ботающих в сельской местности», ЦСР 
«25 1 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «350,0» заменить циф-
рами «1 049,8»; 
 - в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских терри-
торий на 2014- 2017 годы и на период 
до 2020 года» (софинансирование) 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению), ЦСР «25 1 01 
L5670», ВР «300», Рз «10», Пр «03», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«350,0» заменить цифрами «1 049,8»; 
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение эпизоотического и вете-
ринарно-санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ЦСР «25 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «60,3» со-
хранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения эпизоотиче-
ских мероприятий (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», ЦСР «25 2 01 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«60,3» сохранить; 
 - в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд)», ЦСР «25 2 01 
78880», ВР «200», Рз «04», Пр «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«20,3» сохранить; 
- в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения му-
ниципальных нужд)», ЦСР «25 2 01 
88880», ВР «200», Рз «04», Пр «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«40,0» сохранить; 
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ЦСР «25 3 00 00000», 
в  столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 967,7» заменить цифрами «2 040,5; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «25 3 01 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 517,7» заменить цифрами 
«1 603,1»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ, услуг для 
обеспечения муниципальных нужд», 
ЦСР «25 3 01 80200», ВР «200», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «185,0» заменить циф-
рами «270,4»; 

 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муници-
пальных учреждений (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям)», 
ЦСР «25 3 01 80590», ВР «600», Рз 
«04», Пр «05», в  столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 332,7» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользование», 
ЦСР «25 3 02 00000», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «450,0» заменить 
цифрами «437,4»; 
- в строке «Расходы на межевание гра-
ниц земельных участков (Закупка това-
ров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд», ЦСР «25 3 02 
81550», ВР «200», Рз «04», Пр «12», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«450,0» заменить цифрами «437,4»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

- в строке «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области «Управление 
муниципальными финансами, создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 

бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», ЦСР «39 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «71 553,7» заменить цифра-
ми «79 966,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами», ЦСР «39 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «550,0» заменить цифрами 
«349,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ЦСР «39 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «300,0» 
исключить;  
- в строке «Резервный фонд админист-
рации Верхнехавского муниципального 
ра йона  Воронежской обла сти 
( п р о в е д е н и е  а в а р и й н о -
восстановительных работ и иных меро-
приятий, связанных с предупреждением 
и ликвидацией последствий стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуа-
ций) (Иные бюджетные ассигнования)», 
ЦСР «39 1 01 80570», ВР «800», Рз 
«01», Пр «11», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «300» исключить;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление муниципальным долгом 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области»,   ЦСР «39 1 
02 00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «250,0» сохранить; 
 - в строке «Процентные платежи по 
муниципальному долгу Верхнехавского 
муниципального района Воронежской 
области (Обслуживание муниципально-
го долга)», ЦСР «39 1 02 87880», ВР 
«700», Рз «13», Пр «01», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
межевание 
границ 
земельных 
участков 
(Закупка 
товаров, работ, 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 25 3 02 81550 200 04 12 437,4 50,0 50,0 

 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
мунципального района 
Воронежской области 
«Энергоэффективность 
и развитие 
энергетики» 

30 0 00 
00000    6 514,7 - - 

Подпрограмма 
«Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики 
Верхнехавского 
муниципального 
района и сокращение 
энергетических 
издержек в бюджетном 
секторе на 2011-2020 
годы» 

30 1 00 
00000    6 514,7 - - 

Основное мероприятие 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в 
системе наружного 
освещения» 

30 1 01 
000000    6 514,7 - - 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
модернизацию 
уличного освещения  
(Межбюджетные 
трансферты) 

30 1 01 
78140 500 05 02 5 335,0 - - 

 Субсидии 
бюджетам 
сельских 
поселений на 
софинансирование 
мероприятий по 
уличному 
освещению 
(Межбюджетные 
трансферты) 30 1 01 78670 500 05 03 1 179,7 - - 

 

Процентные 
платежи по 
муниципальному 
долгу 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
(Обслуживание 
муниципального 
долга) 39 1 02 87880 700 13 01 250,0 250,0 250,0 
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- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований  
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области», ЦСР «39 2 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «64 687,7» заменить цифра-
ми «73 561,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и ины-
ми средствами на исполнение расход-
ных обязательств Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской об-
ласти», ЦСР «39 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «21 950,7» 
заменить цифрами «17 209,2»;  
- в строке «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями исполне-
ния бюджета (Иные бюджетные ассиг-
нования)», ЦСР «39 2 01 80100», ВР 
«800», Рз «01», Пр «13», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «21 950,7» 
заменить цифрами «17 209,2»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспечен-
ности сельских поселений», ЦСР «39 2 
02 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «11 089,0» сохранить; 
- в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений (Межбюджетные трансфер-
ты)», ЦСР «39 2 02 78020», ВР «500», Рз 
«14», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «5 089,0» сохранить; 
 - в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений (Межбюджетные трансфер-
ты)», ЦСР «39 2 02 88020», ВР «500», Рз 
«14», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры  «6 000,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», ЦСР 
«39 2 03 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «24 655,2» заменить 
цифрами «37 533,5»; 
- в строке «Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 

бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)»,  ЦСР 
«39 2 03 78030», ВР «500», Рз «14», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «18 101,0» заменить цифрами 
«18 120,0»; 
 - в строке «Дотации на поддержку мер 
по обеспечению сбалансированности 
бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)»,  ЦСР 
«39 2 03 88030», ВР «500», Рз «14», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 554,2» заменить цифрами 
«19 513,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 

«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений»,  ЦСР «39 2 04 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 992,8» заменить цифрами 
«7 629,3»; 
- строку «Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселениий на ор-
ганизацию проведения оплачиваемых 
общественных работ (Межбюджетные 
трансферты)», ЦСР «39 2 04 78430», ВР 
«500», Рз «04», Пр «12», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «79,0», в 
столбце «Сумма на 2020 год» цифры 
«79,0», в столбце «Сумма на 2021 год» 
цифры «79,0» исключить; 
 -   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

- в строке «Обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений культу-
р ы  –  с е л ь с к и х  б и б л и о т е к 
(Межбюджетные трансферты), ЦСР «39 
2 04 80600», ВР «500», Рз «08», Пр 
«01», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 913,8» сохранить;  
-  в  с т р ок е  « П од п р ог р а м м а 
«Обеспечение реализации муниципаль-
ной программы», ЦСР «39 3 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» цифры 

«6 055,3» сохранить;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных органов», ЦСР «39 3 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 055,3» сохранить;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций му-
ниципальными органами, казенными 
учреждениями)», ЦСР «39 3 01 82010», 
ВР «100», Рз «01», Пр «06», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «4 546,3» 
заменить цифрами «4 547,0»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «39 3 01 82010», ВР «200», Рз 
«01», Пр «06», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 495,0» заменить 
цифрами «1 494,3»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)», ЦСР 
«39 3 01 82010», ВР «800», Рз «01», Пр 
«06», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «14,0» сохранить;  
-   после строки  
« 

добавить строки: 
«  

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Основное 
мероприятие 
«Управление 
резервным 
фондом 
Правительства 
Воронежской 
области» 39 1 03 00000    99,9 - - 
Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам 
сельских 
поселений из 
резервного 
фонда 
Правительства 
Воронежской 
области на 
создание запаса 
ГСМ на 
пожароопасный 
период 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 1 03 20570 500 14 03 99,9 - - 

 

Основное 
мероприятие 
«Межбюджетные 
трансферты 
бюджетам сельских 
поселений» 39 2 04 00000    7 629,3 7 329,9 7 824,1 

 

Межбюджетные 
трансферты, 
передаваемые 
бюджетам для 
компенсации 
дополнительных 
расходов, возникших 
в результате решений, 
принятых органами 
власти другого уровня 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 04 20540 500 14 03 38,0 - - 
Межбюджетные 
трансферты из 
резервного фонда 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области на ремонт 
системы 
водоснабжения 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 04 80570 500 14 03 598,5 - - 

 

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

 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области 
«Обеспечение 
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 56 0 00 00000    14 801,2 - - 
Подпрограмма 
«Создание условий 
для обеспечения 
качественными 
жилищно-
коммунальными 
услугами населения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 56 1 00 00000    11 711,1 - - 
Основное 
мероприятие 
«Приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники» 56 1 01 00000    11 711,1 - - 
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в)  в части 4: 
- в строке 3 цифры «10 411,3» заменить 
цифрами «10 893,2»;  прило 
жение 11 «Распределение бюджетных 
ассигнований на исполнение публич-
ных нормативных обязательств Верхне-
хавского муниципального района на 
2019 год на плановый период 2020 и 
2021 годов» изложить в новой редак-
ции; 
г) в части 5: 
- в строке 2 цифры «300,0» заменить 
цифрами «678,5»; 
д) в части 6: 
- в строке 5 цифры «14 805,0» заменить 
цифрами «62 622,3». 
1.4.  В статье 7: 
    а) в части 1, пункте 2: 
- в строке 3 цифры «24 655,2» заменить 
ц и ф р а м и  « 3 7  5 3 3 , 5 » ;                                         
- в строке 4 цифры «18 101,0» заменить 
цифрами «18 120,0»; 
- пункт 2 дополнить следующими абза-
цами: 
-  на капитальный ремонт и ремонт ав-
томобильных дорог общего пользова-
ния местного значения: на 2019 год в 
сумме 47 817,3 тыс.рублей с распреде-
лением согласно приложению № 19 к 
настоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
-  на мероприятия по развитию градо-
строительной деятельности: на 2019 год 
в сумме 208,8 тыс.рублей с распределе-
нием согласно приложению № 20 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
-  на мероприятия по модернизации 
уличного освещения: на 2019 год в сум-

ме 5 335,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 21 к настоя-
щему решению Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района; 
-  на софинансирование мероприятий по 
уличному освещению: на 2019 год в 
сумме 1 179,7 тыс.рублей с распределе-
нием согласно приложению № 22 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
-  на финансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной собст-
венности: на 2019 год в сумме 3 090,1 
тыс.рублей с распределением согласно 
приложению № 23 к настоящему реше-
нию Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района; 
-  на проведение капитального ремонта 
МКУК «Углянский СДК» Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области: на 2019 год в сумме 
10 000,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 24 к настоя-
щему решению Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципального 
района; 
-  на создание запаса ГСМ на пожаро-
опасный период: на 2019 год в сумме 
99,9 тыс.рублей с распределением со-
гласно приложению № 25 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-
она; 
-  для компенсации дополнительных 
расходов, возникших в результате ре-
шений, принятых органами власти дру-
гого уровня: на 2019 год в сумме 38,0 
тыс.рублей с распределением согласно 
приложению № 26 к настоящему реше-
нию Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района; 
- на ремонт системы водоснабжения из 
резервного фонда администрации Верх-
нехавского муниципального района: на 
2019 год в сумме 598,5 тыс.рублей с 
распределением согласно приложению 
№ 27 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
1.5.  В статье 8: 
а) в части 4: 
- в строке 3 слова «согласно приложе-
нию № 19» заменить словами «согласно 
приложению № 28»; 
б) в части 5: 
- в строке 2 слова «согласно приложе-
нию № 20» заменить словами «согласно 
приложению № 29». 
 
2.   Настоящее решение вступает в силу 
со дня его официального опубликова-
ния, в порядке, установленном Уставом 
Верхнехавского муниципального рай-

она. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                             С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                           А.В. Требунских 
  
 
 
 
 
 

 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 09.10.2019 г.   № 41 
с. Верхняя Хава 
   
О признании утратившим силу реше-
ния Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
от 27.12.2012 № 196-IV-СНД «Об ут-
верждении Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области до 2020 года» 
  
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 28.06.2014 №172-ФЗ «О стра-
тегическом планировании в Россий-
ской Федерации», Федеральным за-
коном РФ от 06.10.2013 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области, Совет народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района 

РЕШИЛ: 
 
1. Решение Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
27.12.2012 № 196-IV-СНД «Об утвер-
ждении Стратегии социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района Воро-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Расходы на 
приобретение 
коммунальной 
специализированной 
техники (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 56 1 01 78620 200 05 02 11 711,1 - - 
Подпрограмма 
«Развитие систем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 56 2 00 00000    3 090,1 - - 
Основное 
мероприятие 
«Строительство и 
реконструкция 
водоснабжения и 
водоотведения 
Верхнехавского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области» 56 2 01 00000    3 090,1 - - 
Субсидии бюджетам 
сельских поселений  
на 
софинансирование 
капитальных 
вложений в объекты 
муниципальной 
собственности 
(Межбюджетные 
трансферты) 56 2 01 78100 500 05 05 3 090,1 - - 
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нежской области до 2020 года» -  при-
знать утратившим силу. 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля главы администрации Верхне-
хавского муниципального района 
Вовк Л.В. 
3.  Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента его приня-
тия. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                             С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                           А.В. Требунских 
  
 
 
 
 

 
 

ВЕРХНЕХАВСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 09. 10.2019 № 42 
 
О  передаче имущества Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области в муниципальную соб-
ственность Верхнехавского сельского 
поселения 
 
     В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, Совет народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области 

РЕШИЛ: 
 
  1.  Передать из муниципальной соб-
ственности Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти в муниципальную собственность 
Верхнехавского сельского поселения  
имущество, согласно приложению 
№1 к настоящему решению.           
 2. Отделу по экономике и управле-

нию муниципальным имуществом 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района надлежащим 
образом оформить передачу имуще-
ства. 
 3.  Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на замести-
теля 
главы администрации Верхнехавско-
го муниципального района Воронеж-
ской области Л. В. Вовк. 
 4. Настоящее решение вступает в 
законную силу с момента его приня-
тия. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                             С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                           А.В. Требунских 
 
 

Приложение 
к решению Совета 

 народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 

района от 09. 10.2019 № 42 
 

Перечень имущества 
 передаваемого из муниципальной 

собственности Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-

ласти в  муниципальную собствен-
ность Верхнехавского сельского посе-

ления  
 
1. Движимое имущество:  VIN – 
X3Е350710К0015574; 
Наименование (тип ТС) — ГРУЗОВАЯ 
(Самосвал); 
Марка ГАЗ--САЗ-35071; 
Категория – С; 
Год изготовления – 2019; 
Модель, № двигателя  534430 
К0093383; 
Шасси № отсутствует; 
Кузов № 330700К0250930; 
Цвет кузова — БЕЛЫЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия 13 РВ, номер 654183, выдан 
15.07.2019 г.), 
 
2.  Движимое имущество:  VIN – 
X8946830ТК6GJ6071; 
Наименование (тип ТС) — Машина 
вакуумная; 
Марка 46830Т-6 на шасси ГАЗ - 
33098; 
Категория – С; 
Год изготовления – 2019; 
М о д е л ь ,  №  д в и г а т е л я  

534430К0093161; 
Шасси № отсутствует; 
Кузов № 330700К0250796; 
Цвет кузова — БЕЛЫЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия 50 РЕ, номер 696231, выдан 
16.07.2019 г.), 
 
3.  Движимое имущество:  VIN – 
X8946830ТК6GJ6076; 
Наименование (тип ТС) — Машина 
вакуумная; 
Марка 46830Т-6 на шасси ГАЗ - 
33098; 
Категория – С; 
Год изготовления – 2019; 
М о д е л ь ,  №  д в и г а т е л я  
534430К0093096; 
Шасси № отсутствует; 
Кузов № 330700К0250709; 
Цвет кузова — БЕЛЫЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия 50 РЕ, номер 699268, выдан 
30.07.2019 г.), 
 
4.  Движимое имущество:  Прицеп 
тракторный самосвальный; 
Марка, модель — 2ПТС-4,5; 
VIN – 11186; 
Год изготовления – 2019; 
Тип двигателя — отсутствует; 
Модель, № двигателя  отсутствует; 
Вид движения — Колесный;   
Цвет машины — СИНИЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия RU CB, номер 359344, выдан 
02.08.2019 г.), 
 
5.  Движимое имущество:  Прицеп 
тракторный самосвальный; 
Марка, модель — 2ПТС-4,5; 
VIN – 11180; 
Год изготовления – 2019; 
Тип двигателя — отсутствует; 
Модель, № двигателя  отсутствует; 
Вид движения — Колесный;   
Цвет машины — СИНИЙ; 
(паспорт транспортного средства: 
серия RU CB, номер 359345, выдан 
02.08.2019 г.), 
 
6. Движимое имущество:  Трактор 
БЕЛАРУС 320,4М; 
Сертификат соответствия- ТС BY/112  
02.01 003 144936 июня  
2018; 
Год изготовления – 2019; 
Тип двигателя - Двигатель внутрен-
него сгорания 1; 
Модель, № двигателя  - ММZ-3LD, 
003514; 
Вид движения - Колесный;  
Цвет машины — Красный; 
(паспорт транспортного средства: 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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серия BY EA, номер 011634, выдан 
27.05.2019 г.), 
7.  Косилка Wirax1,35  - 1  шт.; 
8. Отвал коммунальный МКО-4ГП  -  1 
шт. 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 09.10.2019 № 43 
с.Верхняя Хава  
           
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
от 21.02.2012 № 209-IV-СНД «Об ут-
верждении Положения об оплате 
труда муниципальных служащих 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального  
района» 
 
         В соответствии с Федеральным 
законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской 
Федерации", законом Воронежской 
области от 28.12.2007  N 175-ОЗ "О 
муниципальной службе в Воронеж-
ской области" Совет народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района 
 

РЕШИЛ: 
 
1. Внести в решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района от 21.02.2012 № 209
-IV-СНД «Об утверждении Положения 
об оплате труда муниципальных слу-
жащих органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района» следующие изменения:  
1.1. в части 2 «Оплата труда муници-
пальных служащих»: пункт 2.2. части 
2 Положения дополнить абзацем сле-
дующего содержания: « - ежемесяч-
ная процентная надбавка к должно-
стному окладу за стаж работы в 

структурных подразделениях по за-
щите государственной тайны»;  
 2.2. пункт 2.4. изложить в следующей 
редакции: 
«2.4.  Должностные оклады по долж-
ностям муниципальной службы уста-
навливаются в следующих размерах: 
 

1.3.  пункт 3.2. части 3 изложить в 
следующей редакции: 
«3.2. Ежемесячная надбавка к долж-
ностному окладу за классный чин 
устанавливается в следующих разме-
рах: 

1.4.  пункт 3.4. части 3  изложить в 
следующей редакции: «3.4. Ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу 
муниципальным служащим, допу-
щенным к государственной тайне на 
постоянной основе, устанавливается 
правовым актом органа местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района в процентах от 
должностного оклада в зависимости 
от степени секретности сведений, к 
которым имеют доступ муниципаль-
ные служащие. 
Ежемесячная надбавка устанавлива-
ется в следующих размерах: за работу 
со сведениями, имеющими степень 

секретности "особой важности", - 50-
75 процентов должностного оклада; 
за работу со сведениями, имеющими 
степень секретности "совершенно 
секретно", - 30-50 процентов должно-
стного оклада; за работу со сведения-
ми, имеющими степень секретности 
"секретно", при оформлении допуска 
с проведением проверочных меро-
приятий - 15 процентов должностно-
го оклада, без проведения провероч-
ных мероприятий - 10 процентов 
должностного оклада.»; 
1.5.  пункт 3.7. части 3 изложить в 
следующей редакции: «3.7. Ежемесяч-
ная надбавка к должностному окладу 
муниципальным служащим за прове-
дение правовой экспертизы право-
вых актов и проектов правовых ак-
тов, антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и про-
ектов нормативных правовых актов, 
подготовка и редактирование проек-
тов правовых актов и их визирование 
в качестве юриста или исполнителя, 
имеющего высшее юридическое об-
разование, устанавливается в разме-
ре до 45% должностного оклада.»,  
1.6. часть 3 дополнить пунктом 3.9. 
следующего содержания: 
 «3.9. Ежемесячная процентная над-
бавка к должностному окладу за стаж 
работы в структурных подразделени-
ях по защите государственной тайны 
устанавливается в следующих разме-
р а х : 
муниципальным служащим, имею-
щим стаж работы в структурных под-
разделениях по защите государствен-
ной тайны от 1 года до 5 лет, - 10 про-
центов от должностного оклада; му-
ниципальным служащим, имеющим 
стаж работы в структурных подраз-
делениях по защите государственной 
тайны от 5 до 10 лет, - 15 процентов 
от должностного оклада; муници-
пальным служащим, имеющим стаж 
работы в структурных подразделени-
ях по защите государственной тайны 
не менее 10 лет, - 20 процентов от 
должностного оклада.» 
2. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на руково-
дителя аппарата администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Боброва В.Ф. 
3. Настоящее решение вступает в си-
лу со дня его обнародования и рас-
пространяет свое действие на право-
отношения, возникшие с 01.08.2019 
года. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Группа 
должностей 

муниципально
й службы 

Наименование должности 
муниципальной службы 

Размер 
должностног

о оклада 
(рублей) 

Высшая Глава муниципального района 9 092 
Первый заместитель главы 

администрации района 
 

8 916 
Заместитель главы администрации 8 741 

Главная Руководитель аппарата 8 741 
Руководитель отдела 8 041 

Ведущая Заместитель руководителя отдела 7 168 
Начальник отдела 6 644 
Заместитель начальника отдела 6 470 
Начальник сектора 6 292 
Помощник главы администрации 6 120 

Старшая Главный специалист 5 857 
Ведущий специалист 4 546 

Младшая Специалист первой категории 4 458 
Специалист второй категории 4 372 

Контрольно-счетный орган 
Высшая Председатель контрольно-счетного 

органа 
 

8 041 
Ведущая Инспектор 6 013 
 

Группа 
должностей 

муниципально
й службы 

Классный чин Размер надбавки 
(рублей) 

Высшая Действительный муниципальный 
советник 1-го класса 

 
3 235 

Действительный муниципальный 
советник 2-го класса 

 
3 061 

Действительный муниципальный 
советник 3-го класса 

 
2 886 

Главная Главный муниципальный советник 1-
го класса 

 
2 623 

Главный муниципальный советник 2-
го класса 

 
2 448 

Главный муниципальный советник 3-
го класса 

 
2 275 

Ведущая 
 
 
 

Советник муниципальной службы 1-
го класса 

 
2 011 

Советник муниципальной службы 2-
го класса 

 
1 838 

Советник муниципальной службы 3-
го класса 

 
1 662 

Старшая Референт муниципальной службы 1-го 
класса 

 
1 575 

Референт муниципальной службы 2-го 
класса 

 
1 313 

Референт муниципальной службы 3-го 
класса 

 
1 225 

Младшая Секретарь муниципальной службы 1-
го класса 

 
1 050 

Секретарь муниципальной службы 2-
го класса 

 
963 

Секретарь муниципальной службы 3-
го класса 

 
788 
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района                             С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                           А.В. Требунских 
 
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от   09.10.2019    №  44    
с. Верхняя Хава  
 
О признании утратившими силу 
решений Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
27.04.2016 №91-V-СНД, от 27.04.2016  
№92-V-СНД   
 
В целях приведения муниципальных 
нормативных правовых актов в соот-
ветствие с нормами действующего 
законодательства РФ,  Совет народ-
ных депутатов  Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти 
 

РЕШИЛ: 
 
1.    Признать утратившими силу: 
1.1. Решение Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области от 
27.04.2016 №91-V-СНД  «Об утвер-
ждении Положения о порядке пред-
ставления лицами, замещающими 
муниципальные должности в Верхне-
хавском муниципальном районе, све-
дений о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера»;  
1.2. Решение Совета народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района Воронежской области от 
27.04.2016  №92-V-СНД  «Об утвер-
ждении Положения о порядке про-
верки достоверности и полноты све-
дений, представленных гражданами, 

претендующими на замещение муни-
ципальных должностей, лицами, за-
мещающими муниципальные долж-
ности, и соблюдения ограничений 
лицами, замещающими муниципаль-
ные должности, а также о порядке 
рассмотрения вопросов, касающихся 
соблюдения требований к должност-
ному поведению лиц, замещающих 
муниципальные должности и урегу-
лирования конфликта интересов». 
 2.   Настоящее решение вступает в 
силу с момента его подписания. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                             С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                           А.В. Требунских 
  
 
 
 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от   09.10.2019   №  45    
         с.Верхняя Хава  
 
Об утверждении Порядка принятия  
решения о применении мер ответст-
венности к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних 
детей, если искажение этих сведений 
является несущественным 
На основании Федеральных законов 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-

рации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», Зако-
на Воронежской области от 
02.06.2017 № 45-ОЗ «О представле-
нии гражданами, претендующими на 
замещение отдельных муниципаль-
ных должностей и должностей муни-
ципальной службы, и лицами, заме-
щающими указанные должности в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований Воро-
нежской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера», в 
соответствии с Уставом  Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (далее — Верхне-
хавский муниципальный район) 
Верхнехавский Совет народных депу-
татов 

РЕЛИЛ:         
   
1. Утвердить Порядок принятия 
решения о применении мер ответст-
венности к депутату, члену выборно-
го органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу мест-
ного самоуправления, представив-
шим недостоверные или неполные 
сведения о своих доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а также све-
дения о доходах, расходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным, согласно 
приложению. 
2.   Настоящее решение вступает в 
силу после его официального опубли-
кования в  официальном издании 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района, газете  «Верхнехавский муни-
ципальный вестник». 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального  
района                             С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                           А.В. Требунских 
  
 

 Приложение 
к решению Совета 

 народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 

района от   09.10.2019   №  45    
 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Порядок  
принятия решения о применении 

мер ответственности к депутату, чле-
ну выборного органа местного само-

управления, выборному 
должностному лицу местного само-

управления, представившим недосто-
верные или неполные сведения о 

своих доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей, если искажение 
этих сведений является несуществен-

ным 
1. Настоящий Порядок определя-
ет правила принятия решения о при-
менении мер ответственности к де-
путату, члену выборного органа ме-
стного самоуправления, выборному 
должностному лицу местного само-
управления (далее - лица, замещаю-
щие муниципальные должности) в 
Верхнехавском  муниципальном  рай-
оне Воронежской области, предста-
вившим недостоверные или непол-
ные сведения о своих доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также 
сведения о доходах, расходах, об иму-
ществе и обязательствах имущест-
венного характера своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, если искажение этих сведений 
является несущественным. 
2. К лицам, замещающим муници-
пальные должности, представившим 
недостоверные или неполные сведе-
ния о своих доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера, а также сведе-
ния о доходах, расходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, если ис-
кажение этих сведений является не-
существенным, могут быть примене-
ны следующие меры ответственно-
сти: 
1)    предупреждение; 
2) освобождение депутата, члена 
выборного органа местного само-
управления от должности в предста-
вительном органе муниципального 
образования, выборном органе мест-
ного самоуправления с лишением 
права занимать должности в предста-
вительном органе муниципального 
образования, выборном органе мест-
ного самоуправления до прекраще-
ния срока его полномочий; 
3) освобождение от осуществле-

ния полномочий на постоянной осно-
ве с лишением права осуществлять 
полномочия на постоянной основе до 
прекращения срока его полномочий; 
4) запрет занимать должности в 
представительном органе муници-
пального образования, выборном 
органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий; 
5) запрет исполнять полномочия 
на постоянной основе до прекраще-
ния срока его полномочий. 
3. Решение о применении мер 
ответственности, предусмотренных в 
пункте 2 настоящего Порядка (далее 
- меры ответственности), принимает-
ся Советом народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
4. По результатам проверки, про-
веденной по решению губернатора 
Воронежской области в соответствии 
с Законом Воронежской области от 
02.06.2017 № 45-ОЗ «О представле-
нии гражданами, претендующими на 
замещение отдельных муниципаль-
ных должностей и должностей муни-
ципальной службы, и лицами, заме-
щающими указанные должности в 
органах местного самоуправления 
муниципальных образований Воро-
нежской области, сведений о доходах, 
расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера» в 
Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
представляется доклад, содержащий 
предложение о применении к лицу, 
замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности (далее - 
доклад). 
Порядок рассмотрения доклада уста-
навливается Регламентом Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
При поступлении информации из 
органов прокуратуры о представле-
нии лицом, замещающим муници-
пальную должность, недостоверных 
или неполных сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характе-
ра, а также сведений о доходах, расхо-
дах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих 
супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей Совет народных депу-
татов Верхнехавского муниципально-
го района  вправе самостоятельно 
принять решение о применении к 
лицу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности по-
сле рассмотрения данного вопроса на 
заседании комиссии по соблюдению 

требований к должностному поведе-
нию и урегулированию конфликта 
интересов. 
5. Решение о применении к лицу, 
замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности принима-
ется по результатам рассмотрения 
доклада большинством голосов от 
установленной численности депута-
тов Совета народных депутатов Верх-
нехавского муниципального района. 
6. Решение Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района о применении к лицу, 
замещающему муниципальную долж-
ность, мер ответственности принима-
ется в течение месяца со дня поступ-
ления в Совет народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района доклада или протокола ко-
миссии по соблюдению требований к 
должностному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов, не 
считая периода временной нетрудо-
способности лица, замещающего му-
ниципальную должность, а также 
пребывания его в отпуске. 
7. В решении о применении к ли-
цу, замещающему муниципальную 
должность, мер ответственности ука-
зываются основание его применения 
и соответствующий пункт части 7.3-1 
статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации». 
8. Лицо, замещающее муници-
пальную должность, должно быть 
ознакомлено под роспись с решением 
о применении к нему мер ответствен-
ности в течение трех рабочих дней со 
дня принятия такого решения. По 
требованию лица, замещающего му-
ниципальную должность, в день об-
ращения ему выдается надлежащим 
образом заверенная копия решения о 
применении к нему мер ответствен-
ности. 
9.    В случае если решение о при-
менении мер ответственности невоз-
можно довести до сведения лица, за-
мещающего муниципальную долж-
ность, или указанное лицо отказыва-
ется ознакомиться с решением под 
роспись, секретарем комиссии по со-
блюдению требований к должност-
ному поведению и урегулированию 
конфликта интересов составляется 
акт об отказе в ознакомлении лица, 
замещающего муниципальную долж-
ность, с решением о применении к 
нему мер ответственности или о не-
возможности его уведомления о та-
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ком решении. 
10. Лицо, замещающее муници-
пальную должность, вправе обжало-
вать решение о применении к нему 
мер ответственности в судебном по-
рядке. 
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