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ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25.12.2019  № 55 
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» 
 
Статья 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) в части 1 статьи 1: 
а) в пункте 1: 
- в абзаце первом цифры «594 205,4» 
заменить цифрами «594 567,3», циф-
ры «426 871,5» заменить цифрами 
«425 739,4»; 
- в абзаце втором цифры «417 620,6» 
заменить цифрами «416 169,5», циф-
ры «62 202,0» сохранить, цифры 
«135 058,2» заменить цифрами 
«133 989,1», цифры «217 494,2» заме-
нить цифрами «216 820,2», цифры 
«2 866,2» заменить цифрами 

«3 158,2»; 
б) в пункте 2 цифры «605 381,5» за-
менить цифрами «610 216,6»; 
в) в пункте 3 цифры «11 176,1» заме-
нить цифрами «15 649,3»; 
г) 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; 
2) в статье 2 в приложении 2 
«Поступление доходов муниципаль-
ного бюджета по кодам видов дохо-
дов, подвидов доходов на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»: 
- в строке Код показателя «000 8 50 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «ВСЕГО», в столбце «2019 
год» цифры «594 205,4» заменить 
цифрами «594 567,3»;  
- в строке Код показателя «000 1 00 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛО-
ГОВЫЕ ДОХОДЫ», в столбце «2019 
год» цифры «167 333,9» заменить 
цифрами «168 827,9»;  
- в строке Код показателя «000 1 05 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «НАЛОГИ НА СОВОКУП-
НЫЙ ДОХОД», в столбце «2019 год» 
цифры «10 969,0» заменить цифрами 
«12 272,0»;  
- в строке Код показателя «000 1 05 
01000 00 0000 110», Наименование 
показателя «Налог, взимаемый в свя-
зи с применением упрощенной систе-
мы налогообложения», в столбце 
«2019 год» цифры «1 040,0» заменить 
цифрами «2 000,0»;  
- в строке Код показателя «000 1 05 
01010 00 0000 110», Наименование 
показателя «Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения 
доходы», в столбце «2019 год» цифры 
«944,0» заменить цифрами «1 904,0»;  
- в строке Код показателя «000 1 05 
01011 01 0000 110», Наименование 

показателя «Налог, взимаемый с на-
логоплательщиков, выбравших в ка-
честве объекта налогообложения 
доходы», в столбце «2019 год» цифры 
«944,0» заменить цифрами «1 904,0»;  
- в строке Код показателя «000 1 05 
02000 02 0000 110», Наименование 
показателя «Единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности», в столбце «2019 год» 
цифры «5 357,0» заменить цифрами 
«5 700,0»;  
- в строке Код показателя «000 1 05 
02010 02 0000 110», Наименование 
показателя «Единый налог на вме-
ненный доход для отдельных видов 
деятельности», в столбце «2019 год» 
цифры «5 357,0» заменить цифрами 
«5 700,0»;  
- в строке Код показателя «000 2 00 
00000 00 0000 000», Наименование 
показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПО-
СТУПЛЕНИЯ», в столбце «2019 год» 
цифры «426 871,5» заменить цифра-
ми «425 739,4»;  
- 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 «417 620,6» заменить 
цифрами «416 169,5»; 
- 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 
«62 202,0» сохранить; 
- 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 
704,0» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
15002 05 0000 150», Наименование 

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 



№51 (182)| 30 экз.|Бесплатно| 
25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 2 ОФИЦИАЛЬНО 

показателя «Дотации бюджетам на 
поддержку мер по обеспечению сба-
лансированности местных бюдже-
тов», в столбце «2019 год» цифры «29 
704,0» сохранить; 
- 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 
«135 058,2» заменить цифрами 
«133 989,1»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
20077 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам на 
софинансирование капитальных вло-
жений в объекты муниципальной 
собственности», в столбце «2019 год» 
цифры «3 090,1» заменить цифрами 
«3 742,2»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
20077 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на софинанси-
рование капитальных вложений в 
объекты муниципальной собственно-
сти», в столбце «2019 год» цифры 
«3 090,1» заменить цифрами 
«3 742,2»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
20216 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам на 
осуществление дорожной деятельно-
сти в отношении автомобильных до-
рог общего пользования, а также ка-
питального ремонта и ремонта дво-
ровых территорий многоквартирных 
домов, проездов к дворовым терри-
ториям многоквартирных домов на-
селенных пунктов», в столбце «2019 
год» цифры «47 817,3» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
20216 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на осуществ-
ление дорожной деятельности в от-
ношении автомобильных дорог об-
щего пользования, а также капиталь-
ного ремонта и ремонта дворовых 
территорий многоквартирных домов, 
проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов населенных 
пунктов», в столбце «2019 год» циф-
ры «47 817,3» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25169 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам на 
о б н о в л е н и е  м а т е р и а л ь н о -
технической базы для формирования 
у обучающихся современных техно-
логических и гуманитарных навы-
ков», в столбце «2019 год» цифры 
«3 211,8» сохранить; 

- в строке Код показателя «000 2 02 
25169 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на обновление 
материально-технической базы для 
формирования у обучающихся совре-
менных технологических и гумани-
тарных навыков», в столбце «2019 
год» цифры «3 211,8» сохранить; 
- строку Код показателя «000 2 02 
25495 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам на 
реализацию федеральной целевой 
программы "Развитие физической 
культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на 2016 - 2020 годы", в 
столбце «2019 год» цифры «652,1» 
исключить; 
- строку Код показателя «000 2 02 
25495 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на реализа-
цию федеральной целевой програм-
мы "Развитие физической культуры 
и спорта в Российской Федерации на 
2016 - 2020 годы", в столбце «2019 
год» цифры «652,1» исключить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25497 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам на 
реализацию мероприятий по обеспе-
чению жильем молодых семей», в 
столбце «2019 год» цифры «405,6» 
заменить цифрами «304,2»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25497 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на реализа-
цию мероприятий по обеспечению 
жильем молодых семей», в столбце 
«2019 год» цифры «405,6» заменить 
цифрами «304,2»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25567 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам на 
обеспечение устойчивого развития 
сельских территорий», в столбце 
«2019 год» цифры «699,9» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25567 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидии бюджетам му-
ниципальных районов на обеспече-
ние устойчивого развития сельских 
территорий», в столбце «2019 год» 
цифры «699,9» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25519 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидия бюджетам на 
поддержку отрасли культуры», в 
столбце «2019 год» цифры «8,4» со-
хранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
25519 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субсидия бюджетам му-

ниципальных районов на поддержку 
отрасли культуры», в столбце «2019 
год» цифры «8,4» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
29999 00 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие субсидии», в 
столбце «2019 год» цифры «79 173,0» 
заменить цифрами «78 205,3»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
29999 05 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие субсидии бюд-
жетам муниципальных районов», в 
столбце «2019 год» цифры «79 173,0» 
заменить цифрами «78 205,3»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
30000 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации», в столбце «2019 год» циф-
ры «217 494,2» заменить цифрами 
«216 820,2»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
30024 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции местным 
бюджетам на выполнение передавае-
мых полномочий субъектов Россий-
ской Федерации», в столбце «2019 
год» цифры «5 925,0» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
30024 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации», в 
столбце «2019 год» цифры «5 925,0» 
сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
30029 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам на 
компенсацию части платы, взимае-
мой с родителей (законных предста-
вителей) за присмотр и уход за деть-
ми, посещающими образовательные 
организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного 
образования», в столбце «2019 год» 
цифры «216,0» заменить цифрами 
«175,9»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
30029 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на компен-
сацию части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) 
за присмотр и уход за детьми, посе-
щающими образовательные органи-
зации, реализующие образователь-
ные программы дошкольного образо-
вания», в столбце «2019 год» цифры 
«216,0» заменить цифрами «175,9»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
35120 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам на 
осуществление полномочий по со-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№51 (182)| 30 экз.|Бесплатно| 
25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 3 ОФИЦИАЛЬНО 

ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», в столбце 
«2019 год» цифры «72,9» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
35120 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на осущест-
вление полномочий по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации», в столбце «2019 
год» цифры «72,9» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
35260 00 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам на 
выплату единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью», в столбце «2019 год» циф-
ры «326,3» заменить цифрами 
«244,0»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
35260 05 0000 150», Наименование 
показателя «Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью», 
в столбце «2019 год» цифры «326,3» 
заменить цифрами «244,0»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
39998 00 0000 150», Наименование 
показателя «Единая субвенция мест-
ным бюджетам», в столбце «2019 
год» цифры «11 702,0» заменить циф-
рами «11 170,7»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
39998 05 0000 150», Наименование 
показателя «Единая субвенция бюд-
жетам муниципальных районов», в 
столбце «2019 год» цифры «11 702,0» 
заменить цифрами «11 170,7»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
39999 00 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие субвенции», в 
столбце «2019 год» цифры 
«199 252,0» заменить цифрами 
«199 231,7»; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
39999 05 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие субвенции бюд-
жетам муниципальных районов», в 
столбце «2019 год» цифры 
«199 252,0» заменить цифрами 
«199 231,7 »; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
40000 00 0000 150», Наименование 
показателя «Иные межбюджетные 
трансферты», в столбце «2019 год» 
цифры «2 866,3» заменить цифрами 
«3 158,2»;  

- в строке Код показателя «000 2 02 
45160 00 0000 150», Наименование 
показателя «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня», в столбце «2019 год» 
цифры «301,0» заменить цифрами 
«592,9»;  
- в строке Код показателя «000 2 02 
45160 05 0000 150», Наименование 
показателя «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам му-
ниципальных районов для компенса-
ции дополнительных расходов, воз-
никших в результате решений, при-
нятых органами власти другого уров-
ня», в столбце «2019 год» цифры 
«301,0» заменить цифрами «592,9»;  
- в строке Код показателя «000 2 02 
49999 00 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюдже-
там», в столбце «2019 год» цифры 
«2 565,3» сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 02 
49999 05 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые бюдже-
там муниципальных районов», в 
столбце «2019 год» цифры  «2 565,3» 
сохранить; 
- в строке Код показателя «000 2 07 
00000 00 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие безвозмездные 
поступления», в столбце «2019 год» 
цифры «9 250,9» заменить цифрами 
«9 569,9»; 
- в строке Код показателя «000 2 07 
05000 05 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты муници-
пальных районов», в столбце «2019 
год» цифры «9 250,9» заменить циф-
рами «9 569,9»; 
- в строке Код показателя «000 2 07 
05030 05 0000 150», Наименование 
показателя «Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты муници-
пальных районов», в столбце «2019 
год» цифры «9 250,9» заменить циф-
рами «9 569,9»; 
3) в статье 5: 
а) в части 1: 
в приложении 8 «Ведомственная 
структура расходов районного бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района на 2019 год на плановый 
период 2020 и 2021 годов»: 
- в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «605 381,5» заме-
нить цифрами «610 216,6»;  
- в строке «Администрация Верхне-

хавского муниципального района», 
ГРБС «914», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «55 615,4» заменить циф-
рами «61 163,1»; 
- в строке «Общегосударственные 
вопросы», ГРБС «914», Рз «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«37 428,5» заменить цифрами 
«42 407,7»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 

- в строке «Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных ад-
министраций», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «04» в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «16 556,5» заменить циф-
рами «15 064,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «04», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 556,5» заменить цифрами 
«15 064,0»; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «04», ЦСР «15 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «16 
556,5» заменить цифрами «15 064,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
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Общегосударственные 
вопросы 914 01    37 428,5 32 440,6 32 441,6 

 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 914 01 02   1 506,6 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 914 01 02 

15 0 00 
00000  1 506,6 - - 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 914 01 02 

15 2 00 
00000  1 506,6 - - 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности главы 
Верхнехавского 
муниципального 
района» 914 01 02 

15 2 02 
00000  1 506,6 - - 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности главы 
Верхнехавского 
муниципального 
района (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 914 01 02 

15 2 02 
82010 100 1 506,6 - - 
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«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «16 556,5» заменить циф-
рами «15 064,0»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждения-
ми)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «04», 
ЦСР «15 2 01 82010», ВР «100», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«13 583,8» заменить цифрами «14 
076,9»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«965,0» заменить цифрами «987,1»; 
- строку «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8,0» исключить; 
- строку «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района», ГРБС «914», 
Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 02 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год»  циф-
ры «1 999,7» исключить; 
- строку «Расходы на обеспечение 
деятельности главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 
2 02 82020», ВР «100», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 999,7» 
исключить; 
- в строке «Судебная система», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «05», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «72,9» 
сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «05», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«72,9» сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-

го управления», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «05», ЦСР «15 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «72,9» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных 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» сохранить; 
- в строке «Расходы по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных 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 «20 799,1» заменить циф-
рами «25 764,2»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«20 799,1» заменить цифрами 
«25 764,2»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «13», ЦСР «15 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«20 799,1» заменить цифрами 
«25 764,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по сбо-
ру информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муници-
пальных правовых актов», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 04 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «484,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
правовых актов» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учрежде-
ниями)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «15 2 04 78090», ВР «100», в 

столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«316,5» заменить цифрами «420,7»; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
правовых актов» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», ГРБС «914», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 2 04 78090», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «167,5» заменить цифрами 
«63,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности дея-
тельности административных комис-
сий», 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 осуществле-
ние полномочий по созданию и дея-
тельности административных комис-
сий» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 
78470», ВР «100», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «321,4» сохра-
нить; 
 - в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по созданию и дея-
тельности 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» заменить цифрами 
«24 314,1»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «100», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «13 674» 
заменить цифрами «15 810,4»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «914», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР «200», в 
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столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«5 467,1» заменить цифрами 
«8 083,7»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Иные бюджетные ассигно-
вания)», ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «800», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«420,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», ГРБС «914», Рз «01», 
Пр «13», ЦСР «15 2 07 00000»,  в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«402,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», ГРБС 
«914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 07 
78391», ВР «100», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «334,6» сохра-
нить; 
- в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «914», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 
2 07 78391», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «67,4» 
сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Национальная экономи-
ка», ГРБС «914», Рз «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «600,3» 
заменить цифрами «1 080,0»; 
- в строке «Сельское хозяйство и ры-
боловство», ГРБС «914», Рз «04», Пр 

«05», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «60,3» заменить цифрами 
«40,0»; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «914», Рз «04», Пр 
«05», ЦСР «25 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «60,3» 
заменить цифрами «40,0»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ГРБС «914», Рз «04», 
Пр «05», ЦСР «25 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «60,3» 
заменить цифрами «40,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения эпизооти-
ческих мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ГРБС «914», 
Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 2 01 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «60,3» заменить цифрами «40,0»; 
- строку «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «914», Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 
2 01 78880», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «20,3» 
исключить; 
- в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 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 програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района 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 муни-
ципального района», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «08», ЦСР «24 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 

«40,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической устой-
чивости транспортных предприятий 
автомобильного транспорта», ГРБС 
«914», Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «40,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние деятельности по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспор-
том общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)», ГРБС 
«914», Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 2 01 
81310», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «40,0» сохра-
нить; 
- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», ГРБС 
«914», Рз «04», Пр «12», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «500,0» 
заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «12», ЦСР «15 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«500,0» заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства», ГРБС «914», Рз 
«04», Пр «12», ЦСР «15 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«500,0» заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства», ГРБС «914», 
Рз «04», Пр «12», ЦСР «15 1 01 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «500,0» заменить цифрами 
«1 000,0»; 
- в строке «Субсидии субъектам мало-
го 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» 
заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», ГРБС «914», Рз «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
- в строке «Коммунальное хозяйст-
во», ГРБС «914», Рз «05», ПР «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
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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 

 

Основное 
мероприятие 
«Ремонт 
муниципального 
имущества» 914 01 13 15 2 08 00000  212,1 - - 
Текущий ремонт 
муниципального 
имущества 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 914 01 13 15 2 08 82031 200 212,1 - - 
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района Воронежской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «914», Рз «05», ПР «02», ЦСР 
«56 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 711,0» заменить 
цифрами «12 274,4»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ГРБС «914», Рз «05», 
ПР «02», ЦСР «56 1 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Приобретение коммунальной спе-
циализированной техники», ГРБС 
«914», Рз «05», ПР «02», ЦСР «56 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «11 711,0» заменить циф-
рами «12 274,4»; 
- в строке «Расходы на приобретение 
коммунальной специализированной 
техники (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «914», Рз «05», ПР 
«02», ЦСР «56 1 01 78620», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
- в строке «Социальная политика», 
ГРБС «914», Рз «10», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «5 875,5» заме-
нить цифрами «5 401,0»; 
- 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 програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района 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» сохра-
нить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан», ГРБС «914», 
Рз «10», Пр «01», ЦСР «03 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «3 000,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социаль-
ных выплат отдельным категориям 
граждан», ГРБС «914», 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 муни-
ципальных служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (Социальное обеспече-
ние 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 «1 323,8» заменить цифрами 
«1 025,7»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 
ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «03 
0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «274,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан», ГРБС «914», 
Рз «10», Пр «03», ЦСР «03 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «274,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социаль-
ных выплат отдельным категориям 
граждан», ГРБС «914», Рз «10», Пр 
«03», ЦСР «03 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «274,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Расходы на компенсацию затрат по 
приобретению оборудования для 
перехода на цифровое эфирное теле-
радиовещание (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)», 
ГРБС «914», Рз «10», Пр «03», ЦСР «03 
1 01 70100», ВР «300», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «194,0» 
сохранить; 
- в строке «Пособие по социальной 
помощи населению за счет резервно-
го фонда администрации Верхнехав-
ского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», ГРБС «914», Рз 
«10», Пр «03», ЦСР «03 1 01 80570», ВР 
«300», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «80,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «914», Рз «10», Пр 
«03», ЦСР «25 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 049,8» 
заменить цифрами «751,7»; 
- в строке «Подпрограмма 

«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 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 
«1 049,8» заменить цифрами «751,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской мест-
ности», ГРБС «914», РЗ «10», Пр «03», 
ЦСР «25 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 049,8» 
заменить цифрами «751,7»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014- 2017 годы и на пе-
р и о д  д о  2 0 2 0  г о -
да» (софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию), ГРБС «914», РЗ «10», Пр «03», 
ЦСР «25 1 01 L5670», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«1 049,8» заменить цифрами «751,7»; 
- в строке «Охрана семьи и детства», 
ГРБС «914», РЗ «10», Пр «04», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«705,6» заменить цифрами «529,2»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», ГРБС «914», РЗ «10», Пр 
«04», ЦСР «05 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «705,6» 
заменить цифрами «529,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«914», РЗ «10», Пр «04», ЦСР «05 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «705,6» заменить цифра-
ми «529,2»;         
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», ГРБС «914», РЗ «10», Пр «04», 
ЦСР «05 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «705,6» 
заменить цифрами «529,2»; 
- в строке «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ГРБС «914», РЗ «10», Пр «04», 
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ЦСР «05 1 01 L4970», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«705,6» заменить цифрами «529,2»; 
- в строке «Другие вопросы в области 
социальной политики», ГРБС «914», 
РЗ «10», Пр «06», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «846,1» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 
ГРБС «914», РЗ «10», Пр «06», ЦСР «03 
0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «846,1» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций», ГРБС «914», РЗ «10», 
Пр «06», ЦСР «03 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«846,1» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию про-
грамм (проектов) путем предоставле-
ния субсидии или грантов в форме 
субсидий», ГРБС «914», РЗ «10», Пр 
«06», ЦСР «03 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «846,1» 
сохранить; 
- в строке «Предоставление на кон-
курсной основе грантов в форме суб-
сидий на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)», ГРБС «914», РЗ «10», 
Пр «06», ЦСР «03 2 01 78890», ВР 
«600», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «846,1» сохранить; 
- в строке «Отдел культуры и архив-
ного дела администрации Верхнехав-
ского муниципального района», ГРБС 
«922», в столбце «Сумма на 2019 год»  
цифры «1 609,4» заменить цифрами 
«1 729,4»; 
- в строке «Культура», ГРБС «922», Рз 
«08», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 609,4» заменить цифрами 
«1 729,4»; 
- в строке «Культура и кинематогра-
фия», ГРБС «922», Рз «08», Пр «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8,5» сохранить;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ГРБС «922»,  Рз 
«08», Пр «01», ЦСР «11 0 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8,5» сохранить;  

- в строке «Подпрограмма «Искусство 
и наследие», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 1 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «8,5» 
сохранить;  
- 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 «8,5» сохранить;  
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «922», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 1 01 L5190», ВР «200», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8,5» сохранить;  
- в строке «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии», ГРБС 
«922»,  Рз «08», Пр «04», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 600,9» 
заменить цифрами «1 720,9»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ГРБС «922»,  Рз 
«08», Пр «04», ЦСР «11 0 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 600,9» заменить цифрами 
«1 720,9»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ГРБС «922»,  Рз 
«08», Пр «04», ЦСР «11 2 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 600,9» заменить цифрами 
«1 720,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципаль-
ных 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 муниципальными 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» сохра-
нить; 
- 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»  циф-
ры «1 035,3» заменить цифрами 
«1 155,3»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-

ний (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 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» сохра-
нить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр «04», 
ЦСР «11 2 02 82030», ВР «200»,  в  
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«116,3» заменить цифрами «236,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнова-
ния)», ГРБС «922»,  Рз «08», Пр «04», 
ЦСР «11 2 02 82030», ВР «800»,  в  
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«1,0» сохранить; 
 -  в строке «Отдел образования, фи-
зической культуры и спорта», ГРБС 
«924», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «363 791,3» заменить цифра-
ми «363 135,6»;  
-  в строке «Другие общегосударст-
венные вопросы», ГРБС «924», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «949,0» сохранить;  
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год»  циф-
ры «949,0» сохранить;  
  - в строке «Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства»; ГРБС «924», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «02 2 00 00000» в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «949,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству»»; ГРБС «924», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «02 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «949,0» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на выполнение 
переданных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)»; ГРБС 
«924», Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 2 01 
78392», ВР «100», в столбце «Сумма 
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на 2019 год» цифры «806,3» сохра-
нить; 
- в строке «Расходы на выполнение 
переданных полномочий по органи-
зации 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 78392», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «142,7» 
сохранить; 
- в строке «Образование», ГРБС «924», 
Рз «07», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «350 535,6» заменить 
цифрами «350 517,4»;  
- в строке «Дошкольное образова-
ние», ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«64 141,1» заменить цифрами 
«64 185,9»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «64 141,1» заменить цифрами 
«64 185,9»;  
- 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 «64 141,1» заменить 
цифрами «64 185,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие  дошкольного образова-
ния», ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», 
ЦСР «02 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«64 141,1» заменить цифрами 
«64 185,9»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 
1  01 00590», ВР «100», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«31 252,3» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«01», ЦСР «02 1  01 00590», ВР «200», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «646,6» сохранить;   
-   после строки  
« 
 
 

добавить строку: 
« 

 
-  в  строке «Мероприятия в области 
дошкольного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными  
учреждениями)», 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 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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» со-
хранить; 
- в  строке «Выполнение других рас-
ходных обязательств (Иные бюджет-
ные 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 
«255 500,0» заменить цифрами 
«255 124,3»;   
- в строке «Школы-детские сады, 
школы начальные, неполные средние 
и средние», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «255 500,0» заменить цифра-
ми «255 124,3»;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «255 500,0» заменить цифрами 
«255 124,3»;   
- 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 «255 500,0» заме-
нить цифрами «255 124,3»; 
- 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 «255 500,0» заме-
нить цифрами «255 124,3»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 
1 02 00590», ВР «100» в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры 
«160 914,4» заменить цифрами 
«160 823,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 1 02 00590», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 418,4» заменить цифрами 
«6 509,4»; 
- в строке «Расходы на приобретение 
оборудования за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Воронеж-
ской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 1 02 20540», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«83,0» заменить цифрами «201,0»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Обеспечение 
учащихся 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                        
«2 314,0» заменить цифрами 
«2 206,3»; 
- в строке «Расходы на текущий ре-
монт общеобразовательных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения  муниципальных 
нужд)», ГРБС «924», Рз «07», Пр «02», 
ЦСР «02 1 02 78270», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 486,3» сохранить; 
- в строке «Расходы на капитальный 
ремонт общеобразовательных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ГРБС «924», Рз «07», Пр «02», 
ЦСР «02 1 02 78750», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«18 080,0» сохранить; 
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- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети общеобразовательных орга-
низаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 1 02 78810», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«13 358,6» заменить цифрами 
«15 353,1»; 
- в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Расходы на ма-
териально-техническое оснащение 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 78940», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «100,0» заменить цифрами 
«101,0»; 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными  уч-
реждениями)», ГРБС «924», 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 
общего образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 80260», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «42 494,4» заменить циф-
рами «40 324,6»; 
 - в строке «Выполнение других рас-
ходных обязательств (Иные бюджет-
ные ассигнования)», ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 80260», ВР 
«800», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 000,0» заменить цифрами 
«5 788,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Региональный проект «Современная 
школа»», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 1 Е1 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 243,9» 
сохранить; 
- в строке «Обновление материально-
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гу-
манитарных навыков (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 Е1 51690», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 243,9» сохранить; 
- в строке «Дополнительное образо-
вание детей», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«03», в столбце «Сумма на 2019 год»  

цифры «19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и вос-
питания», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«03», ЦСР «02 3 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры 
«19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания», ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
- в строке «Расходы на приобретение 
оргтехники и оборудования за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Воронежской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 
3 01 20540», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «80,0» 
заменить цифрами «231,6»;  
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями)», 
ГРБС «924», 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 вос-
питания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«03», ЦСР «02 3 01 80270», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 006,6» заменить цифрами 
«2 174,3»; 
- в строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Иные бюджетные ассигно-
вания)», ГРБС «924», Рз «07», Пр «03», 
ЦСР «02 3 01 80270», ВР «800», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«204,7» заменить цифрами «198,2»; 
- в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей», ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «07», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «3 560,5» сохра-

нить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»; ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «3 560,5» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Во-
ронежской области»; ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «07», ЦСР «02 4 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 560,5» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей и молоде-
жи»; ГРБС «924», Рз «07», Пр «07», 
ЦСР «02 4 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 560,5» 
сохранить; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)»; ГРБС «924», Рз «07», Пр «07», 
ЦСР «02 4 01 78320», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 112,5» сохранить;  
- в строке «Расходы по организации 
отдыха детей в каникулярное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 
4 01 78410», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «418,0» 
сохранить;  
- в строке «Мероприятия по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муни-                                                                                                   
ципальных нужд)», ГРБС «924», 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», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«09», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «8 272,6» сохранить;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «8 272,7» заменить цифрами 
«8 272,6»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы»; ГРБС «924», Рз 
«07», Пр «09», ЦСР «02 5 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8 272,7» заменить цифрами 
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«8 272,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципаль-
ных органов», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«09», ЦСР «02 5 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8 272,7» 
заменить цифрами «8 272,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», ГРБС 
«924», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 5 01 
82010», ВР «100», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «2 008,5» сохра-
нить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «924», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 
5 01 82010», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «128,4» 
заменить цифрами «138,7»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в области об-
разования», ГРБС «924», Рз «07», Пр 
«09», ЦСР «02 5 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 135,8» 
заменить цифрами «6 125,4»; 
  - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями)», ГРБС «924», Рз «07», 
Пр «09», ЦСР «02 5 02 80310», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «5 315,8» заменить цифрами 
«5 318,4»; 
  - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ГРБС «924», 
Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 5 02 80310», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «820,0» заменить цифра-
ми «807,0»; 
  - в строке «Социальная политика», 
ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«10 893,3» заменить цифрами 
«10 239,6»; 
  - в строке «Охрана семьи и детства», 
ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«10 893,3» заменить цифрами 
«10 239,6»; 
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»; ГРБС «924», 
Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 0 0 00000», в 

столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«10 893,3» заменить цифрами 
«10 239,6»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования»; 
ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «216,0» заменить 
цифрами «175,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образова-
ния»; ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 
ЦСР «02 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «216,0» 
заменить цифрами «175,9»; 
- в строке «Расходы на компенсацию, 
в ы п л а ч и в а е м у ю  р о д и т е л я м 
(законным представителям) в целях 
материальной поддержки воспита-
ния и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реа-
лизующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)»; ГРБС «924», Рз 
«10», Пр «04», ЦСР «02 1 01 78150», ВР 
«300», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «216,0» заменить цифрами 
«175,9»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства»; ГРБС «924», Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 2 0 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «9 545,3» 
заменить цифрами «10 677,3» заме-
нить цифрами «10 063,7»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью»; ГРБС «924», Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 2 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «326,3» 
заменить цифрами «244,0»; 
-  в строке «Выплата единовременно-
го пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)»; ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 
ЦСР «02 2 02 52600», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«326,3» заменить цифрами «244,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат приемной се-
мье на содержание подопечных де-
тей», ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 
ЦСР «02 2 03 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 793,0» 
заменить цифрами «2 260,4»; 
-  в строке «Обеспечение выплат при-
емной семье на содержание подопеч-
ных детей (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению)», ГРБС 
«924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 03 
78541», ВР «300», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «2 793,0» заме-
нить цифрами «2 260,4»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемному 
родителю», ГРБС «924», Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 2 04 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 996,0» 
заменить цифрами «2 567,3»; 
-  в строке «Обеспечение выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 
ЦСР «02 2 04 78542», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 996,0» заменить цифрами 
«2 567,3»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат семьям опеку-
нов на содержание подопечных де-
тей», ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», 
ЦСР «02 2 05 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «4 562,0» 
заменить цифрами «4 992,0»; 
-  в строке «Обеспечение выплат 
семьям опекунов на содержание по-
допечных детей (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)», 
ГРБС «924», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 
2 05 78543», ВР «300», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «4 562,0» 
заменить цифрами «4 992,0»; 
- в строке «Физическая культура и 
спорт», ГРБС «924», Рз «11», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 413,4» 
заменить цифрами «1 429,6»; 
- в строке «Массовый спорт», ГРБС 
«924», Рз «11», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «758,0» 
заменить цифрами «774,2»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта»; ГРБС «924», Рз «11», Пр «02», 
ЦСР «13 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «758,0» 
заменить цифрами «774,2»; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»; 
ГРБС «924», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «758,0» заменить 
цифрами «774,2»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
массового спорта»; ГРБС «924», Рз 
«11», Пр «02», ЦСР «13 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
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«758,0» заменить цифрами «774,2»; 
 - в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «924», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 
1 01 80410», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «758,0» 
заменить цифрами «774,2»; 
- в строке «Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта», 
ГРБС «924», Рз «11», Пр «05», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«655,4» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта», ГРБС «924», Рз «11», Пр «05», 
ЦСР «13 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «655,4» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений Воронеж-
ской области», ГРБС «924», Рз «11», 
Пр «05», ЦСР «13 2 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«655,4» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция 
спортивных объектов муниципаль-
ной собственности», ГРБС «924», Рз 
«11», Пр «05», ЦСР «13 2 Р5 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«655,4» сохранить; 
- в строке «Реконструкция малой 
спортивной площадки для сдачи нор-
мативов ГТО в рамках федерального 
проекта «Спорт-норма жиз-
ни» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной 
собственности)», ГРБС «924», Рз «11», 
Пр «05», ЦСР «13 2 Р5 Д4943», ВР 
«400»,  в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «655,4» сохранить; 
- в строке «Финансовый отдел адми-
нистрации Верхнехавского муници-
пального района», ГРБС «927», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«180 577,3» заменить цифрами 
«179 314,2»;  
- в строке «Общегосударственные 
вопросы», ГРБС «927», Рз «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«23 264,5» заменить цифрами 
«6 501,5»;  
- в строке «Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзо-
ра», ГРБС «927», Рз «01», Пр «06»,  в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 055,3» заменить цифрами 

«6 501,5»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «6 055,3» заменить цифрами 
«6 501,5»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ГРБС «927», Рз 
«01», Пр «06», ЦСР «39 3 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 055,3» заменить цифрами 
«6 501,5»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных органов», ГРБС «927», Рз 
«01», Пр «06», ЦСР «39 3 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 055,3» заменить цифрами 
«6 501,5»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», ГРБС 
«927», Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 3 01 
82010», ВР «100», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «4 547,0» сохра-
нить;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ГРБС «927», Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 
3 01 82010», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 494,3» 
заменить цифрами «1 940,5»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)», 
ГРБС «927», Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 
3 01 82010», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «14,0» 
сохранить;  
-  строку «Другие общегосударствен-
ные вопросы», ГРБС «927», Рз «01», 
Пр «13», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 209,2» исключить;  
 - строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-

фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «01», Пр «13», ЦСР «39 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «17 209,2» исключить;  
 - строку «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «01», Пр «13», ЦСР 
«39 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 209,2» исклю-
чить;  
- строку «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение 
расходных обязательств Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области», ГРБС «927», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «39 2 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 209,2» исключить;  
- строку «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями ис-
полнения бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования)», ГРБС «927», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «39 2 01 80100», ВР 
«800», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «17 209,2» исключить;  
- строку «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность», ГРБС «927», Рз «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «200,0» 
исключить; 
- строку «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона», ГРБС 
«927», Рз «03», Пр «09», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «200,0» 
исключить; 
- строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Защита населения и территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах», ГРБС 
«927», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «200,0» исключить; 
- строку «Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения от 
угроз чрезвычайных ситуаций и по-
жаров», ГРБС «927», Рз «03», Пр «09», 
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ЦСР «10 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «200,0» 
исключить; 
 - строку «Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона», ГРБС 
«927», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «200,0» исключить; 
- строку «Мероприятия в сфере защи-
ты населения от чрезвычайных си-
туаций и пожаров (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных 
нужд)», ГРБС «927», Рз «03», Пр «09», 
ЦСР «10 1 01 81430», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«200,0» исключить; 
  - в строке «Национальная экономи-
ка», ГРБС «927», Рз «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«64 385,3» заменить цифрами 
«64 885,3»; 
  - в строке «Общеэкономические во-
просы», ГРБС «927», Рз «04», ПР «01», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «79,0» сохранить; 
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «04», ПР «01», ЦСР «39 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «79,0» сохранить; 
  - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «04», ПР «01», ЦСР 
«39 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «79,0» сохранить; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», ГРБС «927», 
Рз «04», ПР «01», ЦСР «39 2 04 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «79,0» сохранить; 
  - в строке «Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ 
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «04», ПР «01», ЦСР «39 2 04 
78430», ВР «500»,  в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «79,0» сохра-

нить; 
   -  в строке «Сельское хозяйство и 
рыболовство», ГРБС «927», Рз «04», 
Пр «05», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 332,7» сохранить;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «927», Рз «04», Пр 
«05», ЦСР «25 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 332,7» 
сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ГРБС «927», Рз 
«04», Пр «05», ЦСР «25 3 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 332,7» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «927», Рз 
«04», ПР «05», ЦСР «25 3 01 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 332,7» сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям)», ГРБС «927», Рз 
«04», Пр «05», ЦСР «25 3 01 80590», ВР 
«600», в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 332,7» сохранить; 
   -  в строке «Транспорт», ГРБС «927», 
Рз «04», Пр «08», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «142,5» заменить 
цифрами «642,5»; 
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы», 
ГРБС «927», Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 
0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «142,5» заменить 
цифрами «642,5»; 
-  в строке «Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского муни-
ципального района», ГРБС «927», Рз 
«04», Пр «08», ЦСР «24 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«142,5» заменить цифрами «642,5»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической устой-
чивости транспортных предприятий 
автомобильного транспорта», ГРБС 
«927», Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «142,5» заменить цифра-
ми «642,5»; 
-  в строке «Субсидии муниципаль-
ным унитарным предприятиям 

(Иные бюджетные ассигнования)», 
ГРБС «927», Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 
2 01 81311», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «142,5» 
заменить цифрами «642,5»; 
-  в строке «Дорожный фонд 
(дорожное хозяйство)», ГРБС «927», 
Рз «04», Пр «09», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «62 622,3» сохра-
нить; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы», 
ГРБС «927», Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 
0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «62 622,3» сохра-
нить; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района», ГРБС 
«927», Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «62 622,3» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования», ГРБС «927», Рз 
«04», Пр «09», ЦСР «24 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«62 622,3» сохранить; 
- в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния (Межбюджетные трансферты)», 
ГРБС «927», Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 
1 01 78850», ВР «500», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«47 817,3» сохранить; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети автомобильных дорог об-
щего пользования Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 1 01 
81290», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «14 805,0» сохра-
нить; 
  -  в строке «Другие вопросы в облас-
ти национальной экономики», ГРБС 
«927», Рз «04», Пр «12», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 
сохранить; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», ГРБС «927», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «05 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 
сохранить; 
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  -  в строке «Подпрограмма 
«Развитие градостроительной дея-
тельности», ГРБС «927», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «05 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 
сохранить; 
  -  в строке «Основное мероприятие 
«Градостроительное проектирова-
ние», ГРБС «927», Рз «04», Пр «12», 
ЦСР «05 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 
сохранить; 
  -  в строке Субсидии бюджетам  
сельских поселений на мероприятия 
по развитию градостроительной дея-
тельности (Межбюджетные транс-
ферты)», ГРБС «927», Рз «04», Пр «12», 
ЦСР «05 2 01 78460», ВР «500», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«208,8» сохранить; 
  -  в строке «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», ГРБС «927», Рз «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«9 604,8» заменить цифрами 
«8 809,8»; 
  -  в строке «Коммунальное хозяйст-
во», ГРБС «927», Рз «05», ПР «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«5 335,0» заменить цифрами 
«4 540,0»; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского мунципаль-
ного района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», ГРБС «927», Рз «05», Пр 
«02», ЦСР «30 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «5 335,0» 
заменить цифрами «4 540,0»; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Повышение энергетической эффек-
тивности экономики Верхнехавского 
муниципального района и сокраще-
ние энергетических издержек в бюд-
жетном секторе на 2011-2020 годы», 
ГРБС «927», Рз «05», Пр «02», ЦСР «30 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «5 335,0» заменить 
цифрами «4 540,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
системе наружного освещения», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «02», ЦСР «30 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «5 335,0» заменить циф-
рами «4 540,0»; 
-  в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на модернизацию 
у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я  
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «02», ЦСР «30 1 01 
78140», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «5 335,0» заме-
нить цифрами «4 540,0»; 

  -  в строке «Благоустройство», ГРБС 
«927», Рз «05», ПР «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 179,7» 
сохранить; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского мунципаль-
ного района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», ГРБС «927», Рз «05», Пр 
«03», ЦСР «30 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 179,7» 
сохранить; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Повышение энергетической эффек-
тивности экономики Верхнехавского 
муниципального района и сокраще-
ние энергетических издержек в бюд-
жетном секторе на 2011-2020 годы», 
ГРБС «927», Рз «05», Пр «03», ЦСР «30 
1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 179,7» сохра-
нить; 
   -  в строке «Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
системе наружного освещения», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «03», ЦСР «30 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 179,7» сохранить; 
   -  в строке Субсидии бюджетам 
сельских поселений на модерниза-
ц и ю  у ли ч н о г о  о с в ещ ен и я  
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «03», ЦСР «30 1 01 
78670», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «1 179,7» сохра-
нить; 
  -  в строке «Другие вопросы в облас-
ти жилищно-коммунального хозяйст-
ва», ГРБС «927», Рз «05», ПР «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 090,1» сохранить; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского мунципаль-
ного района Воронежской области 
«Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «05», ЦСР «56 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 090,1» сохранить; 
             -  в строке «Подпрограмма 
«Развитие систем теплоснабжения, 
водоснабжения и водоотведения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «05», ЦСР «56 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 090,1» сохранить; 
             -  в строке «Основное меро-

приятие «Строительство и реконст-
рукция водоснабжения и водоотведе-
ния Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «05», ЦСР «56 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 090,1» сохранить; 
-  в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на софинансирова-
ние капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности 
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «05», Пр «05», ЦСР «56 1 01 
78100», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «3 090,1» сохра-
нить; 
- в строке «Культура, кинематогра-
фия», ГРБС «927», Рз «08», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«16 913,8» сохранить; 
- в строке «Культура», ГРБС «927», Рз 
«08», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «16 913,8» сохра-
нить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ГРБС «927», Рз 
«08», Пр «01», ЦСР «11 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«10 000,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Искусство 
и наследие», ГРБС «927», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«10 000,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ГРБС «927», Рз «08», Пр «01», ЦСР 
«11 1 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «10 000,0» сохра-
нить; 
- в строке «Субсидии на проведение 
капитального ремонта МКУК 
«Углянский СДК» Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (Межбюджетные транс-
ферты)», ГРБС «927», Рз «08», Пр «01», 
ЦСР «11 1 01 78750», ВР «500», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«10 000,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 0 00 00000», 
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в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «6 913,8» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «08», Пр «01», ЦСР 
«39 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «6 913,8» сохра-
нить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», ГРБС «927», 
Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 2 04 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «6 913,8» сохранить; 
- в строке «Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(Межбюджетные трансферты), ГРБС 
«927», Рз «08», Пр «01», ЦСР «39 2 04 
80600», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «6 913,8» сохра-
нить;  
- в строке «Физическая культура и 
спорт», ГРБС «927», Рз «11», в  столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
- в строке «Массовый спорт», ГРБС 
«927», Рз «11», Пр «02», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта», ГРБС «927», Рз «11», Пр «02», 
ЦСР «13 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры 
«16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта», 
ГРБС «927», Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 
1 00 00000», в  столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «16 500,0» заме-
нить цифрами «16 739,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
массового спорта», ГРБС «927», Рз 
«11», Пр «02», ЦСР «13 1 01 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям)», ГРБС «927», Рз 

«11», Пр «02», ЦСР «13 1 01 88630», ВР 
«600», в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
  - в строке «Обслуживание муници-
пального долга», ГРБС «927», Рз «13», 
в  столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «250,0» заменить цифрами «3,8»; 
 - в строке «Обслуживание внутрен-
него и муниципального долга», ГРБС 
«927», Рз «13», Пр «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 0 00 00000», 
в  столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «250,0» заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», ГРБС «927», Рз «13», Пр 
«01», ЦСР «39 1 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление муниципальным долгом 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«927», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 1 02 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «250,0» заменить цифра-
ми «3,8»; 
- в строке «Процентные платежи по 
муниципальному долгу Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (Обслуживание му-
ниципального долга)», ГРБС «927», Рз 
«13», Пр «01», ЦСР «39 1 02 87880», ВР 
«700», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «250,0» заменить цифрами 
«3,8»; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюджетам  
муниципальных образований», ГРБС 
«927», Рз «14», в  столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «49 458,9» заменить 
цифрами «65 461,0»; 
- в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований», ГРБС «927», 
Рз «14», Пр «01», в  столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 089,0» сохра-
нить; 
 - в строке «Муниципальная програм-

ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «14», Пр «01», ЦСР «39 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «11 089,0» сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «14», Пр «01», ЦСР 
«39 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 089,0» сохра-
нить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений», ГРБС 
«927», 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 транс-
ферты)», ГРБС «927», 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 выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений (Межбюджетные 
трансферты)», ГРБС «927», 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», ГРБС 
«927», Рз «14», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«37 633,5» заменить цифрами 
«53 635,6»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений», ГРБС 
«927», Рз «14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры цифры «37 633,5» заме-
нить цифрами «53 635,6»; 
- в строке «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 
78030», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «18 120,0» сохра-
нить; 
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 - в строке «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ГРБС 
«927», Рз «14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 
88030», ВР «500», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «19 513,5» заме-
нить цифрами «35 515,6»; 
- в строке «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», ГРБС 
«927», Рз «14», Пр «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «736,4» 
сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ГРБС «927», 
Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «736,4» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», ГРБС «927», Рз «14», Пр 
«03», ЦСР «39 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «99,9» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом Пра-
вительства Воронежской области», 
ГРБС «927», Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 
1 03 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «99,9» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений 
из резервного фонда Правительства 
Воронежской области на создание 
запаса ГСМ на пожароопасный пери-
од (Межбюджетные трансферты)», 
ГРБС «927», Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 
1 03 20570», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «99,9» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ГРБС «927», Рз «14», Пр «03», ЦСР 
«39 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «636,5» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», ГРБС «927», 
Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 2 04 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «636,5» сохранить; 

- в строке «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня (Межбюджетные транс-
ферты)», ГРБС «927», Рз «14», Пр «03», 
ЦСР «39 2 04 20540», ВР «500», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«38,0» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты из резервного фонда админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на ремонт системы водоснабже-
ния (Межбюджетные трансферты), 
ГРБС «927», Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 
2 04 80570», ВР «500», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «598,5» 
сохранить; 
- в строке «Отдел по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством», ГРБС «935», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «3 788,1» заме-
нить цифрами «4 874,3»; 
- в строке «Общегосударственные 
вопросы», ГРБС «935», Рз «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 334,7» заменить цифрами 
«4 284,2»; 
- в строке «Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных ад-
министраций», ГРБС «935», Рз «01», 
Пр «04», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 064,3» заменить циф-
рами «3 912,6»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ГРБС «935», Рз 
«01», Пр «04», ЦСР «15 0 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 064,3» заменить цифрами 
«3 912,6»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», ГРБС «935», Рз «01», 
ПР «04», ЦСР «15 2 00 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 064,3» заменить цифрами 
«3 912,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ГРБС 
«935», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 064,3» заменить циф-
рами «3 912,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-

управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждения-
ми), ГРБС «935», Рз «01», Пр «04», ЦСР 
«15 2 01 82010», ВР «100», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 866,6» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ГРБС «935», Рз «01», ПР 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «200» в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«196,7» заменить цифрами «1 045,0»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)», ГРБС «935», Рз «01», Пр 
«04», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «800» в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1,0» сохранить; 
 - в строке «Другие общегосударст-
венные вопросы», ГРБС «935», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «270,4» заменить 
цифрами «371,6»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ГРБС «935», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «25 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «270,4» 
заменить цифрами «371,6»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ГРБС «935», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «25 3 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«270,4» заменить цифрами «371,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ГРБС «935», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «25 3 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«270,4» заменить цифрами «371,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд», ГРБС «935», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «25 3 01 80200», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«270,4» заменить цифрами «371,6»; 
- в строке «Национальная экономи-
ка», ГРБС «935», Рз «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «437,4» 
заменить цифрами «574,1»; 
- в строке «Другие вопросы в области 
национальной экономики», ГРБС 
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«935», Рз «04», Пр «12», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «437,4» 
заменить цифрами «574,1»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользова-
ние», ГРБС «935», Рз «04», Пр «12», 
ЦСР «25 3 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «437,4» 
заменить цифрами «574,1»; 
- в строке «Расходы на межевание 
границ земельных участков (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд», ГРБС 
«935», Рз «04», Пр «12», ЦСР «25 3 02 
81550», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «437,4» заменить 
цифрами «574,1»; 
- в строке «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», ГРБС «935», Рз «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16,0» сохранить; 
- в строке «Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального хозяйст-
ва», ГРБС «935», Рз «05», Пр «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», ГРБС «935», Рз «05», Пр 
«05», ЦСР «05 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16,0» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ГРБС 
«935», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «16,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов», ГРБС «935», Рз «05», Пр «05», 
ЦСР «05 1 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16,0» 
сохранить; 
 - в строке «Взносы на капитальный 
ремонт домов (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», ГРБС «935», Рз «05», 
Пр «05», ЦСР «05 1 02 81190», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «16,0» сохранить; 
  б) в части 2: 
в приложении 9 «Распределение бюд-
жетных ассигнований по разделам, 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-

нехавского муниципального района 
Воронежской области), группам ви-
дов расходов районного бюджета на 
2019 год на плановый период 2020 и 
2021 годов»:  
- в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «605 381,5» заме-
нить цифрами «610 216,6»;  
- в строке «Общегосударственные 
вопросы», Рз «01», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «64 976,7» заме-
нить цифрами «52 142,4»; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Функционирование Пра-
вительства Российской Федерации, 
высших исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных ад-
министраций», Рз «01», Пр «04» в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«19 620,8» заменить цифрами 
«18 976,6»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», Рз «01», Пр 
«04», ЦСР «15 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«19 620,8» заменить цифрами 
«18 976,6»; 
 - в строке «Подпрограмма 

«Совершенствование муниципально-
го управления», Рз «01», Пр «04», ЦСР 
«15 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «19 620,8» заменить 
цифрами «18 976,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», Рз «01», 
Пр «04», ЦСР «15 2 01 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«19 620,8» заменить цифрами 
«18 976,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждения-
ми)», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 01 
82010», ВР «100», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «16 450,4» заме-
нить цифрами «16 943,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 
2 01 82010», ВР «200» в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 161,7» 
заменить цифрами «2 032,1»; 
- строку «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Иные бюджетные ассиг-
нования)», Рз «01», Пр «04», ЦСР «15 2 
01 82010», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «9,0» за-
менить цифрами «1,0»; 
- строку «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района», Рз «01», Пр 
«04», ЦСР «15 2 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры 
«1 999,7» исключить; 
- строку «Расходы на обеспечение 
деятельности главы администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», Рз 
«01», Пр «04», ЦСР «15 2 02 82020», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 999,7» исключить; 
- в строке «Судебная система», Рз 
«01», Пр «05», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «72,9» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», Рз «01», Пр 
«05», ЦСР «15 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «72,9» 
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Общегосударственные 
вопросы 01    52 142,4 42 643,5 42 644,5 

 

Функционирование 
высшего 
должностного лица 
субъекта 
Российской 
Федерации и 
муниципального 
образования 01 02   1 506,6 - - 
Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального 
района Воронежской 
области 
«Экономическое 
развитие и 
инновационная 
экономика» 01 02 

15 0 00 
00000  1 506,6 - - 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 01 02 

15 2 00 
00000  1 506,6 - - 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности главы 
Верхнехавского 
муниципального 
района» 01 02 

15 2 02 
00000  1 506,6 - - 

Расходы на 
обеспечение 
деятельности главы 
Верхнехавского 
муниципального 
района (Расходы на 
выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 01 02 

15 2 02 
82010 100 1 506,6 - - 
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сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», Рз «01», Пр «05», ЦСР 
«15 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «72,9» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации», Рз «01», Пр 
«05», ЦСР «15 2 03 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «72,9» 
сохранить; 
- в строке «Расходы по составлению 
(изменению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», Рз «01», Пр «05», 
ЦСР «15 2 03 51200», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«72,9» сохранить; 
- в строке «Обеспечение деятельно-
сти финансовых, налоговых и тамо-
женных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзо-
ра», Рз «01», Пр «06»,  в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 055,3» 
заменить цифрами «6 501,5»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «01», Пр 
«06», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 055,3» 
заменить цифрами «6 501,5»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «01», Пр 
«06», ЦСР «39 3 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 055,3» 
заменить цифрами «6 501,5»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных органов», Рз «01», Пр «06», 
ЦСР «39 3 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 055,3» 
заменить цифрами «6 501,5»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», Рз «01», 

Пр «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «4 547,0» сохранить;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «01», Пр «06», ЦСР «39 3 01 82010», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 494,3» заменить циф-
рами «1 940,5»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Иные бюджетные ассигнования)», Рз 
«01», Пр «06», ЦСР «39 3 01 82010», ВР 
«800», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «14,0» сохранить;  
- в строке «Другие общегосударствен-
ные вопросы», Рз «01», Пр «13», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«39 227,7» заменить цифрами 
«27 084,8»; 
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «949,0» 
сохранить;  
  - в строке «Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства»; Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 2 
00 00000» в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «949,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству»»; Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 
2 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «949,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на выполнение 
переданных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)»; Рз «01», 
Пр «13», ЦСР «02 2 01 78392», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «806,3» сохранить; 
 - в строке «Расходы на выполнение 
переданных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; 
Рз «01», Пр «13», ЦСР «02 2 01 78392», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «142,7» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «15 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«20 799,1» заменить цифрами 
«27 084,4»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», Рз «01», Пр «13», ЦСР 
«15 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «20 799,1» заменить 
цифрами «27 084,8»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по сбо-
ру информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муници-
пальных правовых актов», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «15 2 04 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «484,0» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
правовых актов» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учрежде-
ниями)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 
04 78090», ВР «100», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «316,5» 
заменить цифрами «420,7»; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
правовых актов» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «15 2 04 78090», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«167,5» заменить цифрами «63,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности дея-
тельности административных комис-
сий», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «352,0» сохранить; 
 - в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по созданию и дея-
тельности административных комис-
сий» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», 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 осуществле-
ние полномочий по созданию и дея-
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тельности административных комис-
сий»  (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 05 
78470», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год»  цифры «30,6» сохра-
нить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «15 2 06 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «19 
561,1» заменить цифрами «24 314,1»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», Рз 
«01», Пр «13», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «13 674» заменить цифрами 
«15 810,4»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 
2 06 82030», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры 
«5 467,1» заменить цифрами 
«8 083,7»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Иные бюджетные ассигно-
вания)», Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 
06 82030», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «420,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «15 2 07 00000»,  в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «402,0» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», Рз «01», 
Пр «13», ЦСР «15 2 07 78391», ВР 
«100», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «334,6» сохранить; 
- в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «01», Пр «13», ЦСР «15 2 07 78391», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «67,4» сохранить; 

-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «01», Пр «13», ЦСР 
«25 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «270,4» заменить 
цифрами «371,6»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «25 3 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «270,4» 
заменить цифрами «371,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «25 3 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «270,4» 
заменить цифрами «371,6»; 
         - в строке «Расходы на обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд», Рз «01», Пр «13», ЦСР «25 
3 01 80200», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «270,4» 
заменить цифрами «371,6»; 
- строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «01», Пр 
«13», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 

«17 209,2» исключить;  
 - строку «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», Рз «01», Пр «13», ЦСР «39 2 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 209,2» исключить;  
- строку «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение 
расходных обязательств Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «39 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«17 209,2» исключить;  
- строку «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями ис-
полнения бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования)», Рз «01», Пр «13», 
ЦСР «39 2 01 80100», ВР «800», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 209,2» исключить;  
- строку «Национальная безопасность 
и правоохранительная деятель-
ность», Рз «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «200,0» исключить; 
- строку «Защита населения и терри-
тории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона», Рз «03», Пр 
«09», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «200,0» исключить; 
- строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Защита населения и территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах», Рз 
«03», Пр «09», ЦСР «10 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«200,0» исключить; 
- строку «Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения от 
угроз чрезвычайных ситуаций и по-
жаров», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «200,0» исключить; 
 - строку «Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона», Рз «03», Пр 
«09», ЦСР «10 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «200,0» 
исключить; 
- строку «Мероприятия в сфере защи-
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Расходы на 
организацию 
деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних 
и защите их прав 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 01 13 

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

 

Основное 
мероприятие 
«Ремонт 
муниципального 
имущества» 01 13 15 2 08 00000  212,1 - - 
Текущий ремонт 
муниципального 
имущества 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 01 13 15 2 08 82031 200 212,1 - - 
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ты населения от чрезвычайных си-
туаций и пожаров (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных 
нужд)», Рз «03», Пр «09», ЦСР «10 1 01 
81430», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «200,0» исклю-
чить; 
- в строке «Национальная экономи-
ка», Рз «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «65 423,0» заменить 
цифрами «66 539,4»; 
  - в строке «Общеэкономические во-
просы», Рз «04», ПР «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «79,0» 
сохранить; 
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «04», ПР 
«01», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «79,0» 
сохранить; 
  - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», Рз «04», ПР «01», ЦСР «39 2 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «79,0» сохранить; 
  - в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», Рз «04», ПР 
«01», ЦСР «39 2 04 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «79,0» 
сохранить; 
  - в строке «Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ 
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«04», ПР «01», ЦСР «39 2 04 78430», ВР 
«500»,  в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «79,0» сохранить; 
- в строке «Сельское хозяйство и ры-
боловство», Рз «04», Пр «05», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 393,0» заменить цифрами 
«1 372,7»; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «04», Пр «05», ЦСР 
«25 0 00 00000», в столбце «Сумма на 

2019 год» цифры «1 393,0» заменить 
цифрами «1 372,7»; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», Рз «04», Пр «05», ЦСР 
«25 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «60,3» заменить 
цифрами «40,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения эпизооти-
ческих мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», Рз «04», Пр 
«05», ЦСР «25 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «60,3» 
заменить цифрами «40,0»; 
- строку «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 2 01 78880», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «20,3» исключить; 
- в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «04», Пр «05», ЦСР «25 2 01 88880», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «40,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «04», Пр 
«05», ЦСР «25 3 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 332,7» 
сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», Рз «04», ПР 
«05», ЦСР «25 3 01 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 332,7» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям)», Рз «04», Пр «05», 
ЦСР «25 3 01 80590», ВР «600», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 332,7» сохранить; 
- в строке «Транспорт», Рз «04», Пр 
«08», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «182,5» заменить цифрами 
«682,5»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы», 
Рз «04», Пр «08», ЦСР «24 0 00 00000», 

в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «182,5» заменить цифрами 
«682,5»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского муни-
ципального района», Рз «04», Пр «08», 
ЦСР «24 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «182,5» 
заменить цифрами «682,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической устой-
чивости транспортных предприятий 
автомобильного транспорта», Рз 
«04», Пр «08», ЦСР «24 2 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«182,5» заменить цифрами «682,5»; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние деятельности по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспор-
том общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)», Рз «04», 
Пр «08», ЦСР «24 2 01 81310», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «40,0» сохранить; 
-  в строке «Субсидии муниципаль-
ным унитарным предприятиям 
(Иные бюджетные ассигнования)», Рз 
«04», Пр «08», ЦСР «24 2 01 81311», ВР 
«800», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «142,5» заменить цифрами 
«642,5»; 
-  в строке «Дорожный фонд 
(дорожное хозяйство)», Рз «04», Пр 
«09», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «62 622,3» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы», 
Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 0 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «62 622,3» сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района», Рз «04», Пр 
«09», ЦСР «24 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«62 622,3» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования», Рз «04», Пр 
«09», ЦСР «24 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«62 622,3» сохранить; 
- в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния (Межбюджетные трансферты)», 
Рз «04», Пр «09», ЦСР «24 1 01 78850», 
ВР «500», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «47 817,3» сохранить; 
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          - в строке «Мероприятия по раз-
витию сети автомобильных дорог 
общего пользования Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«04», Пр «09», ЦСР «24 1 01 81290», ВР 
«500», 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 «1 146,2» заменить циф-
рами «1 782,9»; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», Рз «04», Пр «12», ЦСР «05 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «208,8» сохранить; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Развитие градостроительной дея-
тельности», Рз «04», Пр «12», ЦСР «05 
2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «208,8» сохранить; 
  -  в строке «Основное мероприятие 
«Градостроительное проектирова-
ние», Рз «04», Пр «12», ЦСР «05 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «208,8» сохранить; 
  -  в строке «Субсидии бюджетам  
сельских поселений на мероприятия 
по развитию градостроительной дея-
тельности (Межбюджетные транс-
ферты)», Рз «04», Пр «12», ЦСР «05 2 
01 78460», ВР «500», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 
сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «15 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры «500,0» 
заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-
принимательства», Рз «04», Пр «12», 
ЦСР «15 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «500,0» 
заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «15 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «500,0» 
заменить цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Субсидии субъектам мало-
го и среднего предпринимательства 

(Иные бюджетные ассигнования)», Рз 
«04», Пр «12», ЦСР «15 1 01 88640», ВР 
«800», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «500,0» заменить цифрами 
«1 000,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «04», Пр «12», ЦСР 
«25 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «437,4» заменить 
цифрами «574,1»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «04», Пр 
«12», ЦСР «25 3 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «437,4» 
заменить цифрами «574,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Землеустройство и землепользова-
ние», Рз «04», Пр «12», ЦСР «25 3 02 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «437,4» заменить цифра-
ми «574,1»; 
- в строке «Расходы на межевание 
границ земельных участков (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд», Рз «04», 
Пр «12», ЦСР «25 3 02 81550», ВР 
«200», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «437,4» заменить цифрами 
«574,1»; 
- в строке «Жилищно-коммунальное 
хозяйство», Рз «05», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «21 331,9» заме-
нить цифрами «21 100,2»; 
- в строке «Коммунальное хозяйст-
во», Рз «05», ПР «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«17 046,1» заменить цифрами «16 
814,4»; 
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского мунципального 
района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», Рз «05», Пр «02», ЦСР 
«30 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «5 335,0» заменить 
цифрами «4 540,0»; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Повышение энергетической эффек-
тивности экономики Верхнехавского 
муниципального района и сокраще-
ние энергетических издержек в бюд-
жетном секторе на 2011-2020 годы», 
Рз «05», Пр «02», ЦСР «30 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «5 335,0» заменить цифрами 
«4 540,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 
системе наружного освещения», Рз 
«05», Пр «02», ЦСР «30 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«5 335,0» заменить цифрами 
«4 540,0»; 
-  в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на модернизацию 
у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я  
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«05», Пр «02», ЦСР «30 1 01 78140», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «5 335,0» заменить цифрами 
«4 540,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», Рз «05», ПР «02», ЦСР «56 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «11 711,0» заменить циф-
рами «12 274,4»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», Рз «05», ПР «02», ЦСР 
«56 1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 711,0» заменить 
цифрами «12 274,4»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Приобретение коммунальной спе-
циализированной техники», Рз «05», 
ПР «02», ЦСР «56 1 01 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
- в строке «Расходы на приобретение 
коммунальной специализированной 
техники (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», Рз «05», ПР «02», ЦСР «56 
1 01 78620», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
  -  в строке «Благоустройство», Рз 
«05», ПР «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 179,7» сохра-
нить; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского мунципаль-
ного района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», Рз «05», Пр «03», ЦСР 
«30 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 179,7» сохра-
нить; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Повышение энергетической эффек-
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тивности экономики Верхнехавского 
муниципального района и сокраще-
ние энергетических издержек в бюд-
жетном секторе на 2011-2020 годы», 
Рз «05», Пр «03», ЦСР «30 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «1 179,7» сохранить; 
   -  в строке «Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
системе наружного освещения», Рз 
«05», Пр «03», ЦСР «30 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 179,7» сохранить; 
   -  в строке Субсидии бюджетам 
сельских поселений на модерниза-
ц и ю  у ли ч н о г о  о с в ещ ен и я  
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«05», Пр «03», ЦСР «30 1 01 78670», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 179,7» сохранить; 
  -  в строке «Другие вопросы в облас-
ти жилищно-коммунального хозяйст-
ва», Рз «05», ПР «05», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 106,1» 
сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «16,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», Рз 
«05», Пр «05», ЦСР «05 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 1 02 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «16,0» сохранить; 
 - в строке «Взносы на капитальный 
ремонт домов (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», Рз «05», Пр «05», 
ЦСР «05 1 02 81190», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16,0» сохранить; 
  -  в строке «Муниципальная про-
грамма Верхнехавского мунципаль-
ного района Воронежской области 
«Муниципальная программа Верхне-
хавского муниципального района 
Воронежской области «Обеспечение 
к а ч е с т в е н н ы м и  ж и л и щ н о -

коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», Рз 
«05», Пр «05», ЦСР «56 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 090,1» сохранить; 
-  в строке «Подпрограмма «Развитие 
систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», Рз «05», Пр «05», ЦСР 
«56 1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «3 090,1» сохра-
нить; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция во-
доснабжения и водоотведения Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «05», Пр 
«05», ЦСР «56 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 090,1» 
сохранить; 
-  в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на софинансирова-
ние капитальных вложений в объек-
ты муниципальной собственности 
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«05», Пр «05», ЦСР «56 1 01 78100», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «3 090,1» сохранить; 
- в строке «Образование», Рз «07», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«350 535,6» заменить цифрами 
«350 517,4»;  
- в строке «Дошкольное образова-
ние», Рз «07», Пр «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«64 141,1» заменить цифрами 
«64 185,9»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «07», Пр 
«01», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«64 141,1» заменить цифрами 
«64 185,9»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «64 141,1» заменить цифрами 
«64 185,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие  дошкольного образова-
ния», Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «64 141,1» заменить циф-
рами «64 185,9»;  
          - в строке «Расходы на обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 

органами, казенными  учреждения-
ми), Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 1  01 
00590», ВР «100», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «31 252,3» сохра-
нить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), Рз «07», Пр «01», ЦСР «02 1  
01 00590», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «646,6» 
сохранить;   
-   после строки  
« 

добавить строку: 
« 

-  в  строке «Мероприятия в области 
дошкольного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными  
учреждениями)», 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 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)», 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 бюджет-
ные ассигнования)», 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», Рз 
«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «255 500,0» заме-
нить цифрами «255 124,3»;  
- в строке «Школы-детские сады, 
школы начальные, неполные средние 
и средние», Рз «07», Пр «02», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
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«255 500,0» заменить цифрами 
«255 124,3»;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«255 500,0» заменить цифрами 
«255 124,3»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
Рз «07», Пр «02;», ЦСР «02 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «255 500,0» заменить 
цифрами «255 124,3»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«255 500,0» заменить цифрами 
«255 124,3»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), Рз 
«07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 00590», ВР 
«100» в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «160 914,4» заменить цифра-
ми «160 823,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 
02 00590», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 418,4» 
заменить цифрами «6 509,4»; 
- в строке «Расходы на приобретение 
оборудования за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Воронеж-
ской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 
1 02 20540», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «83,0» 
заменить цифрами «201,0»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Обеспечение 
учащихся молочной продукцией 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения   муниципальных 
нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 
78130», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «2 314,0» заме-
нить цифрами «2 206,3»; 
- в строке «Расходы на текущий ре-
монт общеобразовательных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения  муниципальных 
нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 
78270», ВР «200», в столбце «Сумма 

на 2019 год» цифры «2 486,3» сохра-
нить; 
- в строке «Расходы на капитальный 
ремонт общеобразовательных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 02 
78750», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «18 080,0» сохра-
нить; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети общеобразовательных орга-
низаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 
1 02 78810», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«13 358,6» заменить цифрами 
«15 353,1»; 
- в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Расходы на ма-
териально-техническое оснащение 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», Рз «07», Пр «02», 
ЦСР «02 1 02 78940», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«100,0» заменить цифрами «101,0»; 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными  уч-
реждениями)», 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 
общего образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 1 02 80260», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«42 494,4» заменить цифрами «40 
324,6»; 
 - в строке «Выполнение других рас-
ходных обязательств (Иные бюджет-
ные ассигнования)», Рз «07», Пр «02», 
ЦСР «02 1 02 80260», ВР «800», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 000,0» заменить цифрами 
«5 788,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Региональный проект «Современная 
школа»», Рз «07», Пр «02», ЦСР «02 1 
Е1 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 243,9» сохранить; 
- в строке «Обновление материально-
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гу-
манитарных навыков (Закупка това-

ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», Рз «07», Пр 
«02», ЦСР «02 1 Е1 51690», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 243,9» сохранить; 
- в строке «Дополнительное образо-
вание детей», Рз «07», Пр «03», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «07», Пр 
«03», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и вос-
питания», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год»  цифры «19 061,3» заменить 
цифрами «19 374,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания», Рз «07», Пр 
«03», ЦСР «02 3 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
- в строке «Расходы на приобретение 
оргтехники и оборудования за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Воронежской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 01 20540», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «80,0» заменить цифра-
ми «231,6»;  
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  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 вос-
питания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 
3 01 80270», ВР «200», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 006,6» 
заменить цифрами «2 174,3»; 
- в строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Иные бюджетные ассигно-
вания)», Рз «07», Пр «03», ЦСР «02 3 
01 80270», ВР «800», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «204,7» 
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заменить цифрами «198,2»; 
- в строке «Молодежная политика и 
оздоровление детей», Рз «07», Пр 
«07», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «3 560,5» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»; Рз «07», Пр 
«07», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 560,5» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Во-
ронежской области»; Рз «07», Пр «07», 
ЦСР «02 4 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 560,5» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей и молоде-
жи»; Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 560,5» сохранить; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)»; Рз «07», Пр «07», ЦСР «02 4 01 
78320», ВР «200», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «3 112,5» сохра-
нить;  
- 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 «418,0» сохранить;  
- в строке «Мероприятия по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи (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 
«8 272,6» сохранить;  
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», Рз «07», Пр 
«09», ЦСР «02 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8 272,7» 
заменить цифрами «8 272,6»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы»; Рз «07», Пр 
«09», ЦСР «02 5 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8 272,7» 

заменить цифрами «8 272,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципаль-
ных органов», Рз «07», Пр «09», ЦСР 
«02 5 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «8 272,7» заменить 
цифрами «8 272,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 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» заменить цифра-
ми «138,7»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в области об-
разования», Рз «07», Пр «09», ЦСР «02 
5 02 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «6 135,8» заменить 
цифрами «6 125,4»; 
  - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями)», Рз «07», Пр «09», ЦСР 
«02 5 02 80310», ВР «100», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «5 315,8» 
заменить цифрами «5 318,4»; 
  - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)»,  Рз «07», Пр 
«09», ЦСР «02 5 02 80310», ВР «200», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«820,0» заменить цифрами «807,0»; 
- в строке «Культура, кинематогра-
фия», Рз «08»,  в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «18 523,2» заменить 
цифрами «18 643,2»;   
- в строке «Культура», Рз «08», Пр 
«01», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «16 922,3» сохранить»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«16 922,3» заменить цифрами 
«10 008,5»; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Искусство и наследие», Рз «08», Пр 
«01», ЦСР «11 1 00 00000», в  столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры 
«16 922,3» заменить цифрами 
«10 008,5»; 
- 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 «16 922,3» заменить циф-
рами «10 008,5»; 
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 
1 01 L5190», ВР «200», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «8,5» со-
хранить;  
- в строке «Субсидии на проведение 
капитального ремонта МКУК 
«Углянский СДК» Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (Межбюджетные транс-
ферты)», Рз «08», Пр «01», ЦСР «11 1 
01 78750», ВР «500», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«10 000,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «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 муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», 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 деятельно-
сти подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(Межбюджетные трансферты), Рз 
«08», Пр «01», ЦСР «39 2 04 80600», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «6 913,8» сохранить;  
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- в строке «Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии», Рз «08», 
Пр «04», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 600,9» заменить циф-
рами «1 720,9»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», Рз «08», Пр 
«04», ЦСР «11 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 600,9» 
заменить цифрами «1 720,9»;  
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «08», Пр 
«04», ЦСР «11 2 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 600,9» 
заменить цифрами «1 720,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципаль-
ных 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 муниципальными 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 
«1 035,3» заменить цифрами 
«1 155,3»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 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 учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», Рз «08», Пр «04», ЦСР «11 2 02 
82030», ВР «200»,  в  столбце «Сумма 
на 2019 год»  цифры «116,3» заме-
нить цифрами «236,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнова-
ния)», 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 «16 768,8» заменить цифрами 
«15 640,6»; 
- в строке «Пенсионное обеспечение», 
Рз «10», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «3 000,0» сохра-
нить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 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 отдель-
ных категорий граждан», 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 социаль-
ных выплат отдельным категориям 
граждан», 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 муни-
ципальных служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (Социальное обеспече-
ние 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 столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 323,8» заменить цифрами 
«1 025,7»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», Рз 
«10», Пр «03», ЦСР «03 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«274,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан», Рз «10», Пр 
«03», ЦСР «03 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «274,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социаль-
ных выплат отдельным категориям 
граждан», Рз «10», Пр «03», ЦСР «03 1 
01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «274,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Расходы на компенсацию затрат по 
приобретению оборудования для 
перехода на цифровое эфирное теле-
радиовещание (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)», 
Рз «10», Пр «03», ЦСР «03 1 01 70100», 

ВР «300», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «194,0» сохранить; 
- в строке «Пособие по социальной 
помощи населению за счет резервно-
го фонда администрации Верхнехав-
ского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», Рз «10», Пр «03», 
ЦСР «03 1 01 80570», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«80,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», Рз «10», Пр «03», ЦСР 
«25 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 049,8» заменить 
цифрами «751,7»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти 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 «1 049,8» 
заменить цифрами «751,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской мест-
ности», Рз «10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 049,8» заменить циф-
рами «751,7»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014- 2017 годы и на пе-
р и о д  д о  2 0 2 0  г о -
да» (софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию), Рз «10», Пр «03», ЦСР «25 1 01 
L5670», ВР «300», в столбце «Сумма 
на 2019 год»  цифры «1 049,8» заме-
нить цифрами «751,7»; 
- в строке «Охрана семьи и детства», 
Рз «10», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 598,9» заменить 
цифрами «10 768,8»; 
  - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования»; Рз «10», Пр 
«04», ЦСР «02 0 0 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«10 893,3» заменить цифрами 
«10 239,6»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования»; 
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Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 1 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «216,0» заменить цифрами 
«175,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного образова-
ния»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «216,0» заменить цифра-
ми «175,9»; 
- в строке «Расходы на компенсацию, 
в ы п л а ч и в а е м у ю  р о д и т е л я м 
(законным представителям) в целях 
материальной поддержки воспита-
ния и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реа-
лизующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)»; Рз «10», Пр «04», 
ЦСР «02 1 01 78150», ВР «300», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«216,0» заменить цифрами «175,9»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 
0 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «9 545,3» заменить циф-
рами «10 677,3» заменить цифрами 
«10 063,7»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 
02 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «326,3» заменить цифра-
ми «244,0»; 
-  в строке «Выплата единовременно-
го пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)»; Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 02 
52600», ВР «300», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «326,3» заменить 
цифрами «244,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат приемной се-
мье на содержание подопечных де-
тей», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 03 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «2 793,0» заменить циф-
рами «2 260,4»; 
-  в строке «Обеспечение выплат при-
емной семье на содержание подопеч-
ных детей (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)», Рз 
«10», Пр «04», ЦСР «02 2 03 78541», ВР 
«300», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «2 793,0» заменить цифрами 
«2 260,4»; 
-  в строке «Основное мероприятие 

«Обеспечение выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемному 
родителю», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 
2 04 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «2 996,0» заменить 
цифрами «2 567,3»; 
-  в строке «Обеспечение выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 04 
78542», ВР «300», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «2 996,0» заме-
нить цифрами «2 567,3»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат семьям опеку-
нов на содержание подопечных де-
тей», Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 05 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «4 562,0» заменить циф-
рами «4 992,0»; 
-  в строке «Обеспечение выплат 
семьям опекунов на содержание по-
допечных детей (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)», 
Рз «10», Пр «04», ЦСР «02 2 05 78543», 
ВР «300», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «4 562,0» заменить циф-
рами «4 992,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», Рз «10», Пр «04», ЦСР «05 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «705,6» заменить цифра-
ми «529,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», Рз 
«10», Пр «04», ЦСР «05 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«705,6» заменить цифрами «529,2»;         
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», Рз «10», Пр «04», ЦСР «05 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «705,6» заменить цифра-
ми «529,2»; 
- в строке «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», Рз «10», Пр «04», ЦСР «05 1 01 
L4970», ВР «300», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «705,6» заменить 
цифрами «529,2»; 
- в строке «Другие вопросы в области 

социальной политики», Рз «10», Пр 
«06», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «846,1» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», Рз 
«10», Пр «06», ЦСР «03 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«846,1» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций», Рз «10», Пр «06», ЦСР 
«03 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «846,1» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию про-
грамм (проектов) путем предоставле-
ния субсидии или грантов в форме 
субсидий», Рз «10», Пр «06», ЦСР «03 2 
01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «846,1» сохранить; 
- в строке «Предоставление на кон-
курсной основе грантов в форме суб-
сидий на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)», Рз «10», Пр «06», ЦСР 
«03 2 01 78890», ВР «600», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «846,1» 
сохранить; 
- в строке «Физическая культура и 
спорт», Рз «11», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 913,4» заменить 
цифрами «18 168,6»; 
- в строке «Массовый спорт», Рз «11», 
Пр «02», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 258,0» заменить циф-
рами «17 513,2»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта»; Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 258,0» заменить циф-
рами «17 513,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»; Рз 
«11», Пр «02», ЦСР «13 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 258,0» заменить цифрами 
«17 513,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
массового спорта»; Рз «11», Пр «02», 
ЦСР «13 1 01 00000», в столбце 
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«Сумма на 2019 год» цифры «17 
258,0» заменить цифрами «17 513,2»; 
- в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
Рз «11», Пр «02», ЦСР «13 1 01 80410», 
ВР «200», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «758,0» заменить цифра-
ми «774,2»; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям)», Рз «11», Пр «02», 
ЦСР «13 1 01 88630», ВР «600», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
- в строке «Другие вопросы в области 
физической культуры и спорта», Рз 
«11», Пр «05», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «655,4» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта», Рз «11», Пр «05», ЦСР «13 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «655,4» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений Воронеж-
ской области», Рз «11», Пр «05», ЦСР 
«13 2 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «655,4» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция 
спортивных объектов муниципаль-
ной собственности», Рз «11», Пр «05», 
ЦСР «13 2 Р5 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «655,4» 
сохранить; 
- в строке «Реконструкция малой 
спортивной площадки для сдачи нор-
мативов ГТО в рамках федерального 
проекта «Спорт-норма жиз-
ни» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной 
собственности)», Рз «11», Пр «05», 
ЦСР «13 2 Р5 Д4943», ВР «400»,  в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«655,4» сохранить; 
  - в строке «Обслуживание муници-
пального долга», Рз «13», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
заменить цифрами «3,8»; 
 - в строке «Обслуживание внутрен-
него и муниципального долга»,  Рз 
«13», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «250,0» заменить 
цифрами «3,8»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 

«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», Рз «13», Пр 
«01», ЦСР «39 0 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «250,0» 
заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», Рз «13», Пр «01», ЦСР «39 1 
00 00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «250,0» заменить цифра-
ми «3,8»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление муниципальным долгом 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», Рз 
«13», Пр «01», ЦСР «39 1 02 00000», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«250,0» заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Процентные платежи по 
муниципальному долгу Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (Обслуживание му-
ниципального долга)», Рз «13», Пр 
«01», ЦСР «39 1 02 87880», ВР «700», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«250,0» заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты общего характера бюджетам  
муниципальных образований», Рз 
«14», в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «49 458,9» заменить цифрами 
«65 461,0»; 
- в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности субъек-
тов Российской Федерации и муници-
пальных образований», Рз «14», Пр 
«01», в  столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «11 089,0» сохранить; 
 - в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области»,  Рз «14», Пр 
«01», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «11 
089,0» сохранить; 
 - в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти», 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 обеспе-
ченности 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 транс-
ферты)», 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 выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений (Межбюджетные 
трансферты)», 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 «37 633,5» заменить циф-
рами «53 635,6»; 
 - 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 
цифры «37 633,5» заменить цифрами 
«53 635,6»; 
- в строке «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 78030», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «18 120,0» сохранить; 
 - в строке «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», Рз 
«14», Пр «02», ЦСР «39 2 03 88030», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «19 513,5» заменить цифрами 
«35 515,6»; 
- в строке «Прочие межбюджетные 
трансферты общего характера», Рз 
«14», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «736,4» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
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Воронежской области», Рз «14», Пр 
«03», ЦСР «39 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «736,4» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 1 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «99,9» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом Пра-
вительства Воронежской области», Рз 
«14», Пр «03», ЦСР «39 1 03 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«99,9» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений 
из резервного фонда Правительства 
Воронежской области на создание 
запаса ГСМ на пожароопасный пери-
од (Межбюджетные трансферты)», Рз 
«14», Пр «03», ЦСР «39 1 03 20570», ВР 
«500», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «99,9» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 2 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «636,5» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», Рз «14», Пр 
«03», ЦСР «39 2 04 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «636,5» 
сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня (Межбюджетные транс-
ферты)», Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 2 
04 20540», ВР «500», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «38,0» 
сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты из резервного фонда админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на ремонт системы водоснабже-
ния (Межбюджетные трансферты), 
Рз «14», Пр «03», ЦСР «39 2 04 80570», 
ВР «500», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «598,5» сохранить; 
в) в части 3: 
в приложении 10 «Распределение 
бюджетных ассигнований по целе-
вым статьям (муниципальным про-
граммам Верхнехавского муници-

пального района Воронежской облас-
ти), группам видов расходов, разде-
лам, подразделам классификации 
расходов бюджета Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год 
на плановый период 2020 и 2021 го-
дов»: 
 - в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма 
на 2019 год» цифры «605 381,5» заме-
нить цифрами «610 216,6»;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования», ЦСР «02 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «362 377,9» заменить 
цифрами «361 706,0»;  
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего образования», 
ЦСР «02 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«319 857,1» заменить цифрами 
«319 486,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие  дошкольного образова-
ния», ЦСР «02 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«64 357,1» заменить цифрами 
«64 361,8»;  
          - в строке «Расходы на обеспече-
ние деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами, казенными  учреждения-
ми), ЦСР «02 1  01 00590», ВР «100», 
Рз «07», Пр «01», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «31 252,3» сохра-
нить; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд), ЦСР «02 1  01 00590», ВР 
«200», Рз «07», Пр «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «646,6» 
сохранить;   
-   после строки  
« 

добавить строку: 
« 
 
 
 
 
 
 

-  в  строке «Мероприятия в области 
дошкольного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях обес-
печения выполнения функций муни-
ципальными органами, казенными  
учреждениями)», 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 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния 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-
ходных обязательств (Иные бюджет-
ные 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, 
в ы п л а ч и в а е м у ю  р о д и т е л я м 
(законным представителям) в целях 
материальной поддержки воспита-
ния и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реа-
лизующие образовательную про-
грамму дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)»; ЦСР «02 1 01 
78150», ВР «300», Рз «10», Пр «04», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«216,0» заменить цифрами «175,9»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие общего образования», ЦСР 
«02 1 02 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «255 500,0» заме-
нить цифрами «255 124,3»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями), 
ЦСР «02 1 02 00590», ВР «100», Рз 
«07», Пр «02», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «160 914,4» заме-
нить цифрами «160 823,4»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд), ЦСР «02 1 02 00590», ВР 
«200», Рз «07», Пр «02», в столбце 
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений 
(Закупка 
товаров, работ 
и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 646,6 683,7 725,0 

 

Расходы на 
приобретение 
мягкого инвентаря 
за счет средств 
резервного фонда 
Правительства 
Воронежской 
области (Закупка 
товаров, работ и 
услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд)  02 1 01 20540 200 07 01 44,8 - - 
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«Сумма на 2019 год» цифры «6 418,4» 
заменить цифрами «6 509,4»; 
- в строке «Расходы на приобретение 
оборудования за счет средств резерв-
ного фонда Правительства Воронеж-
ской области (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «02 1 02 20540», ВР 
«200», Рз «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «83,0» 
заменить цифрами «201,0»; 
  - в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Обеспечение 
учащихся 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 «2 314,0» 
заменить цифрами «2 206,3»; 
- в строке «Расходы на текущий ре-
монт общеобразовательных учрежде-
ний (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения  муниципальных 
нужд)», ЦСР «02 1 02 78270», ВР 
«200», Рз «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 486,3» 
сохранить; 
- в строке «Расходы на капитальный 
ремонт общеобразовательных учреж-
дений (Закупка товаров, работ и ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «02 1 02 78750», ВР 
«200», Рз «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«18 080,0» сохранить; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети общеобразовательных орга-
низаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «02 1 02 78810», ВР 
«200», Рз «07», Пр «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«13 358,6» заменить цифрами 
«15 353,1»; 
- в строке «Мероприятия в области 
общего образования. Расходы на ма-
териально-техническое оснащение 
муниципальных общеобразователь-
ных организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», ЦСР «02 1 02 
78940», ВР «200», Рз «07», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«100,0» заменить цифрами «101,0»; 
- в строке «Мероприятия в области  
общего образования (Расходы на вы-
платы персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными  уч-
реждениями)», 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 
общего образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ЦСР «02 1 02 
80260», ВР «200», Рз «07», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«42 494,4» заменить цифрами «40 
324,6»; 
 - в строке «Выполнение других рас-
ходных обязательств (Иные бюджет-
ные ассигнования)», ЦСР «02 1 02 
80260», ВР «800», Рз «07», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 000,0» заменить цифрами 
«5 788,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Региональный проект «Современная 
школа»», ЦСР «02 1 Е1 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 243,9» сохранить; 
- в строке «Обновление материально-
технической базы муниципальных 
общеобразовательных организаций 
для формирования у обучающихся 
современных технологических и гу-
манитарных навыков (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ЦСР «02 1 Е1 
51690», ВР «200», Рз «07», Пр «02», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 243,9» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите госу-
дарства»; ЦСР «02 2 0 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры «11 
626,3» заменить цифрами «10 677,3» 
заменить цифрами «11 012,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Выполнение переданных полномо-
чий по организации и осуществле-
нию деятельности по опеке и попечи-
тельству», ЦСР «02 2 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«949,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на выполнение 
переданных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)»; ЦСР «02 
2 01 78392», ВР «100», Рз «01», Пр 
«13», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «806,3» сохранить; 
 - в строке «Расходы на выполнение 
переданных полномочий по органи-
зации и осуществлению деятельно-
сти по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)»; 
ЦСР «02 2 01 78392», ВР «200», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 

2019 год» цифры «142,7» сохранить; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Выплата единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, 
в семью»; ЦСР «02 2 02 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«326,3» заменить цифрами «244,0»; 
-  в строке «Выплата единовременно-
го пособия при всех формах устройст-
ва детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ЦСР «02 2 02 52600», ВР «300», 
Рз «10», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «326,3» заменить 
цифрами «244,0»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат приемной се-
мье на содержание подопечных де-
тей», ЦСР «02 2 03 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 793,0» 
заменить цифрами «2 260,4»; 
-  в строке «Обеспечение выплат при-
емной семье на содержание подопеч-
ных детей (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению)», ЦСР 
«02 2 03 78541», ВР «300», Рз «10», Пр 
«04», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «2 793,0» заменить цифрами 
«2 260,4»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплаты вознагражде-
ния, причитающегося приемному 
родителю», ЦСР «02 2 04 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«2 996,0» заменить цифрами 
«2 567,3»; 
-  в строке «Обеспечение выплаты 
вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю» (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ЦСР «02 2 04 78542», ВР «300», 
Рз «10», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «2 996,0» заменить 
цифрами «2 567,3»; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение выплат семьям опеку-
нов на содержание подопечных де-
тей», ЦСР «02 2 05 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «4 562,0» 
заменить цифрами «4 992,0»; 
-  в строке «Обеспечение выплат 
семьям опекунов на содержание по-
допечных детей (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)», 
ЦСР «02 2 05 78543», ВР «300», Рз 
«10», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «4 562,0» заменить 
цифрами «4 992,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и вос-
питания», ЦСР «02 3 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
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«19 061,3» заменить цифрами 
«19 374,1»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного образо-
вания и воспитания», ЦСР «02 3 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «19 061,3» заменить циф-
рами «19 374,1»;  
- в строке «Расходы на приобретение 
оргтехники и оборудования за счет 
средств резервного фонда Прави-
тельства Воронежской области 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «02 3 01 20540», ВР «200», Рз 
«07», Пр «03»,в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «80,0» заменить 
цифрами «231,6»;  
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными  учреждениями)», 
ЦСР «02 3 01 80270», ВР «100», Рз 
«07», Пр «03»,в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «16 770,0» сохра-
нить; 
- в строке «Мероприятия в области  
дополнительного образования и вос-
питания (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения   муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «02 3 01 80270», ВР 
«200», Рз «07», Пр «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 006,6» 
заменить цифрами «2 174,3»; 
- в строке «Мероприятия в области 
дополнительного образования и вос-
питания (Иные бюджетные ассигно-
вания)», ЦСР «02 3 01 80270», ВР 
«800», Рз «07», Пр «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «204,7» 
заменить цифрами «198,2»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Во-
ронежской области», ЦСР «02 4 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 560,5» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного от-
дыха и оздоровления детей и молоде-
жи», ЦСР «02 4 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 560,5» 
сохранить; 
- в строке «Расходы по организации 
отдыха и оздоровления детей и моло-
дежи (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд)», ЦСР «02 4 01 78320», ВР 
«200», Рз «07», Пр «07», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «3 112,5» 
сохранить;  
- 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 «418,0» сохранить;  
- в строке «Мероприятия по органи-
зации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муни-                                                                                                   
ципальных нужд)», ЦСР «02 4 01 
80280», ВР «200», Рз «07», Пр «07», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«30,0» сохранить;  
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы»; ЦСР «02 5 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «8 272,7» заменить циф-
рами «8 272,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципаль-
ных органов», ЦСР «02 5 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«8 272,7» заменить цифрами 
«8 272,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 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» заменить 
цифрами «138,7»; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в области об-
разования», ЦСР «02 5 02 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 135,8» заменить цифрами 
«6 125,4»; 
  - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях обеспече-
ния выполнения функций муници-
пальными органами, казенными уч-
реждениями)», ЦСР «02 5 02 80310», 
ВР «100», Рз «07», Пр «09», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «5 315,8» 
заменить цифрами «5 318,4»; 
  - в строке «Прочие мероприятия в 
области образования (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)»,  ЦСР «02 5 02 
80310», ВР «200», Рз «07», Пр «09», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 

«820,0» заменить цифрами «807,0»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан», 
ЦСР «03 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «4 120,1» 
сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
мер социальной поддержки отдель-
ных категорий граждан», ЦСР «03 1 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 274,0» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация обеспечения социаль-
ных выплат отдельным категориям 
граждан», ЦСР «03 1 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 274,0» сохранить; 
- в строке «Доплаты к пенсиям муни-
ципальных служащих Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (Социальное обеспече-
ние 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» сохра-
нить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Расходы на компенсацию затрат по 
приобретению оборудования для 
перехода на цифровое эфирное теле-
радиовещание (Социальное обеспе-
чение и иные выплаты населению)», 
ЦСР «03 1 01 70100», ВР «300», Рз 
«10», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «194,0» сохранить; 
- в строке «Пособие по социальной 
помощи населению за счет резервно-
го фонда администрации Верхнехав-
ского муниципального района 
(Социальное обеспечение и иные вы-
платы населению)», ЦСР «03 1 01 
80570», ВР «300», Рз «10», Пр «03», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«80,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Повышение эффективности муни-
ципальной поддержки социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций», ЦСР «03 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«846,1» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Финансовая поддержка социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций на реализацию про-
грамм (проектов) путем предоставле-
ния субсидии или грантов в форме 
субсидий», ЦСР «03 2 01 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«846,1» сохранить; 
- в строке «Предоставление на кон-
курсной основе грантов в форме суб-
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сидий на поддержку социально-
ориентированных некоммерческих 
организаций (Предоставление субси-
дий бюджетным, автономным учреж-
дениям и иным некоммерческим ор-
ганизациям)», ЦСР «03 2 01 78890», 
ВР «600», Рз «10», Пр «06», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «846,1» 
сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем и коммунальными услу-
гами населения Верхнехавского му-
ниципального района Воронежской 
области», Рз «05», Пр «05», ЦСР «05 0 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «930,4» заменить цифра-
ми «754,0»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения доступным 
и комфортным жильем населения 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области», ЦСР 
«05 1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «721,6» заменить 
цифрами «754,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых се-
мей», ЦСР «05 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «705,6» 
заменить цифрами «529,2»; 
- в строке «Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015- 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию)», ЦСР «05 1 01 L4970», ВР «300», 
Рз «10», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «705,6» заменить 
цифрами «529,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие проведению капиталь-
ного ремонта многоквартирных до-
мов», ЦСР «05 1 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16,0» 
сохранить; 
 - в строке «Взносы на капитальный 
ремонт домов (Закупка товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд)», ЦСР «05 1 02 81190», 
ВР «200», Рз «05», Пр «05», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «16,0» 
сохранить; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Развитие градостроительной дея-
тельности», ЦСР «05 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«208,8» сохранить; 
  -  в строке «Основное мероприятие 
«Градостроительное проектирова-
ние», ЦСР «05 2 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 

сохранить; 
  -  в строке «Субсидии бюджетам  
сельских поселений на мероприятия 
по развитию градостроительной дея-
тельности (Межбюджетные транс-
ферты)», ЦСР «05 2 01 78460», ВР 
«500», Рз «04», Пр «12», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «208,8» 
сохранить; 
- строку «Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Защита населения и территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от чрез-
вычайных ситуаций, обеспечение 
пожарной безопасности и безопасно-
сти людей на водных объектах», ЦСР 
«10 0 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «200,0» исключить; 
- строку «Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения от 
угроз чрезвычайных ситуаций и по-
жаров», ЦСР «10 1 00 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«200,0» исключить; 
 - строку «Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация по-
следствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характе-
ра, гражданская оборона», ЦСР «10 1 
01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «200,0» исключить; 
- строку «Мероприятия в сфере защи-
ты населения от чрезвычайных си-
туаций 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» 
исключить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры», ЦСР «11 0 00 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «11 609,4» заменить циф-
рами «11 729,4»; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Искусство и наследие», ЦСР «11 1 00 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «10 008,5» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и развитию 
муниципальных учреждений культу-
ры», ЦСР «11 1 01 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«10 008,5» сохранить; 
- в строке «Комплектование книжных 
фондов  библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «11 1 01 L5190», ВР 
«200», Рз «08», Пр «01», в  столбце 

«Сумма на 2019 год» цифры «8,5» со-
хранить;  
- в строке «Субсидии на проведение 
капитального ремонта МКУК 
«Углянский СДК» Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области (Межбюджетные транс-
ферты)», ЦСР «11 1 01 78750», ВР 
«500», Рз «08», Пр «01», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«10 000,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ЦСР «11 2 00 
00000», в  столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 600,9» заменить циф-
рами «1 720,9»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение функций муниципаль-
ных 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 муниципальными 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 «1 035,3» заменить циф-
рами «1 155,3»;  
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 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 учрежде-
ний (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 «116,3» 
заменить цифрами «236,3»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных учрежде-
ний (Иные бюджетные ассигнова-
ния)», ЦСР «11 2 02 82030», ВР «800»,  
Рз «08», Пр «04», в  столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «1,0» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
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спорта»; ЦСР «13 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 913,4» заменить цифрами 
«18 168,6»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»; ЦСР 
«13 1 00 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «17 258,0» заменить 
цифрами «17 513,2»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Совершенствование мероприятий 
по развитию физической культуры и 
массового спорта»; Рз «11», Пр «02», 
ЦСР «13 1 01 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «17 
258,0» заменить цифрами «17 513,2»; 
- в строке «Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «13 1 01 80410», ВР «200», Рз 
«11», Пр «02», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «758,0» заменить 
цифрами «774,2»; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным учреждениям)», ЦСР «13 1 01 
88630», ВР «600», Рз «11», Пр «02», в  
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«16 500,0» заменить цифрами 
«16 739,0»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Строительство и реконструкция 
спортивных сооружений Воронеж-
ской области», ЦСР «13 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«655,4» сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция 
спортивных объектов муниципаль-
ной собственности», ЦСР «13 2 Р5 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «655,4» сохранить; 
- в строке «Реконструкция малой 
спортивной площадки для сдачи нор-
мативов ГТО в рамках федерального 
проекта «Спорт-норма жиз-
ни» (Капитальные вложения в объек-
ты государственной (муниципальной 
собственности)», ЦСР «13 2 Р5 
Д4943», ВР «400»,  Рз «11», Пр «05», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«655,4» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и иннова-
ционная экономика», ЦСР «15 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «40 992,8» заменить циф-
рами «47 320,3»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
и поддержка малого и среднего пред-

принимательства», ЦСР «15 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «500,0» заменить цифра-
ми «1 000,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных про-
грамм развития малого и среднего 
предпринимательства», ЦСР «15 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «500,0» заменить цифра-
ми «1 000,0»; 
- в строке «Субсидии субъектам мало-
го 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» заменить 
цифрами «1 000,0»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Совершенствование муниципально-
го управления», ЦСР «15 2 00 00000», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «40 492,8» заменить цифрами 
«46 320,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности органов 
местного самоуправления», ЦСР «15 2 
01 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 621,1» заменить циф-
рами «18 976,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения вы-
полнения функций муниципальными 
органами, казенными учреждения-
ми)», ЦСР «15 2 01 82010», ВР «100», 
Рз «01», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «16 450,4» заменить 
цифрами «16 943,5»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного само-
управления (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «15 2 01 82010», ВР 
«200», Рз «01», Пр «04», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «1 161,7» 
заменить цифрами «2 032,1»; 
- строку «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» за-
менить цифрами «1,0»; 
- строку «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района», ЦСР «15 2 02 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год»  цифры «1 999,7» исключить; 
- строку «Расходы на обеспечение 
деятельности главы администрации 
Верхнехавского муниципального 

района (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)»,», 
ЦСР «15 2 02 82020», ВР «100», Рз 
«01», Пр «04», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «1 999,7» исклю-
чить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 

« 
- в строке «Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по со-
ставлению (изменению) списков кан-
дидатов в присяжные заседатели фе-
деральных 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 
присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Россий-
ской Федерации (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных 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 сбо-
ру информации от поселений, входя-
щих в муниципальный район, необхо-
димой для ведения регистра муници-
пальных правовых актов», ЦСР «15 2 
04 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «484,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
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Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
органов 
местного 
самоуправления 
(Иные 
бюджетные 
ассигнования) 

15 2 01 
82010 800 01 04 1,0 8,0 8,0 

 

Основное 
мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
главы 
Верхнехавского 
муниципального 
района» 15 2 02 00000    1 506,6 - - 
Расходы на 
обеспечение 
деятельности 
главы 
Верхнехавского 
муниципального 
района (Расходы 
на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения 
функций 
муниципальными 
органами, 
казенными 
учреждениями) 15 2 02 82020 100 01 02 1 506,6 - - 
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ведения регистра муниципальных 
правовых актов» (Расходы на выпла-
ты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций муниципаль-
ными органами, казенными учрежде-
ниями)», ЦСР «15 2 04 78090», ВР 
«100», Рз «01», Пр «13», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «316,5» 
заменить цифрами «420,7»; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по сбору информа-
ции от поселений, входящих в муни-
ципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных 
правовых актов» (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд)», ЦСР «15 2 04 
78090», ВР «200», Рз «01», Пр «13», в 
столбце «Сумма на 2019 год»  цифры 
«167,5» заменить цифрами «63,3»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности дея-
тельности административных комис-
сий», ЦСР «15 2 05 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «352,0» 
сохранить; 
 - в строке «Расходы на осуществле-
ние полномочий по созданию и дея-
тельности административных комис-
сий» (Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными 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 осуществле-
ние полномочий по созданию и дея-
тельности 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» заменить циф-
рами «24 314,1»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Расходы на выплаты персо-
налу в целях обеспечения выполне-
ния функций муниципальными орга-
нами, казенными учреждениями)», 
ЦСР «15 2 06 82030», ВР «100», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «13 674» заменить 
цифрами «15 810,4»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«200», Рз «01», Пр «13», в столбце 
«Сумма на 2019 год»  цифры 
«5 467,1» заменить цифрами 
«8 083,7»; 
 - в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Иные бюджетные ассигно-
вания)», ЦСР «15 2 06 82030», ВР 
«800», Рз «01», Пр «13», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «420,0» 
сохранить; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Организация деятельности комис-
сий по делам несовершеннолетних и 
защите их прав», ЦСР «15 2 07 00000»,  
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «402,0» сохранить; 
- в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», ЦСР «15 
2 07 78391», ВР «100», Рз «01», Пр 
«13», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «334,6» сохранить; 
- в строке «Расходы на организацию 
деятельности комиссий по делам не-
совершеннолетних и защите их прав 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «15 2 07 78391», ВР «200», Рз 
«01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «67,4» сохранить; 
-   после строки  
« 

добавить строки: 
« 

- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы», 
ЦСР «24 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 

«62 804,8» заменить цифрами 
«63 304,8»; 
- в строке «Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства Верхнехавского 
муниципального района», ЦСР «24 1 
00 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «62 622,3» сохранить; 
 - в строке «Основное мероприятие 
«Развитие сети автомобильных дорог 
общего пользования», ЦСР «24 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «62 622,3» сохранить; 
- в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного значе-
ния (Межбюджетные трансферты)», 
ЦСР «24 1 01 78850», ВР «500», Рз 
«04», Пр «09», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «47 817,3» сохра-
нить; 
- в строке «Мероприятия по разви-
тию сети автомобильных дорог об-
щего пользования Верхнехавского 
м у н и ц и п а л ь н о г о  р а й о н а 
(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 «Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского муни-
ципального района», ЦСР «24 2 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «182,5» заменить цифра-
ми «682,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической устой-
чивости транспортных предприятий 
автомобильного транспорта», ЦСР 
«24 2 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «182,5» заменить 
цифрами «682,5»; 
- в строке «Расходы на осуществле-
ние деятельности по перевозке пас-
сажиров автомобильным транспор-
том общего пользования (Закупка 
товаров, работ и услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд)», ЦСР «24 
2 01 81310», ВР «200», Рз «04», Пр 
«08», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «40,0» сохранить; 
-  в строке «Субсидии муниципаль-
ным унитарным предприятиям 
(Иные бюджетные ассигнования)», 
ЦСР «24 2 01 81311», ВР «800», Рз 
«04», Пр «08», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «142,5» заменить 
цифрами «642,5»; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, про-
изводства пищевых продуктов и ин-
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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 
«Ремонт 
муниципального 
имущества» 15 2 08 00000    212,1 - - 
Текущий ремонт 
муниципального 
имущества 
(Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных 
нужд) 15 2 08 82031 200 01 13 212,1 - - 
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фраструктуры агропродовольствен-
ного рынка», ЦСР «25 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 150,6» заменить цифрами 
«3 070,1»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на 2014-2017 годы и на плановый 
период до 2020 года», ЦСР «25 1 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «1 049,8» заменить циф-
рами «751,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий гра-
ждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживаю-
щих и работающих в сельской мест-
ности», ЦСР «25 1 01 00000», в столб-
це «Сумма на 2019 год» цифры 
«1 049,8» заменить цифрами «751,7»; 
- в строке «Реализация  мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Устойчивое развитие сельских тер-
риторий на 2014- 2017 годы и на пе-
р и о д  д о  2 0 2 0  г о -
да» (софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населе-
нию), ЦСР «25 1 01 L5670», ВР «300», 
Рз «10», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год»  цифры «1 049,8» заменить 
цифрами «751,7»; 
 - в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение эпизоотического и ве-
теринарно-санитарного благополу-
чия на территории Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ЦСР «25 2 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«60,3» заменить цифрами «40,0»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение проведения эпизооти-
ческих мероприятий (Закупка това-
ров, работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)», ЦСР «25 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «60,3» заменить цифра-
ми «40,0»; 
- строку «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «25 2 01 78880», ВР «200», Рз 
«04», Пр «05», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «20,3» исключить; 
- в строке «Расходы по организации 
деятельности по отлову и содержа-
нию безнадзорных животных 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)», 
ЦСР «25 2 01 88880», ВР «200», Рз 
«04», Пр «05», в столбце «Сумма на 

2019 год» цифры «40,0» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», Рз «04», Пр 
«05», ЦСР «25 3 00 00000», в  столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «2 040,5»  
заменить цифрами «2 278,4» 
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных учреждений», ЦСР «25 3 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «270,4» заменить цифра-
ми «371,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных учре-
ждений (Закупка товаров, работ, ус-
луг для обеспечения муниципальных 
нужд», ЦСР «25 3 01 80200», ВР «200», 
Рз «01», Пр «13», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «270,4» заменить 
цифрами «371,6»; 
- в строке «Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) муни-
ц и п а л ь н ы х  у ч р е ж д е н и й 
(Предоставление субсидий бюджет-
ным 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 землепользова-
ние», ЦСР «25 3 02 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «437,4» 
заменить цифрами «574,1»; 
- в строке «Расходы на межевание 
границ земельных участков (Закупка 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния муниципальных нужд», ЦСР «25 3 
02 81550», ВР «200», Рз «04», Пр «12», 
в столбце «Сумма на 2019 год» циф-
ры «437,4» заменить цифрами 
«574,1»; 
-  в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского мунципального 
района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики», ЦСР «30 0 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 514,7» заменить цифрами 
«5 719,7»; 
  -  в строке «Подпрограмма 
«Повышение энергетической эффек-
тивности экономики Верхнехавского 
муниципального района и сокраще-
ние энергетических издержек в бюд-
жетном секторе на 2011-2020 годы», 
ЦСР «30 1 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «6 514,7» 
заменить цифрами «5 719,7»; 
 -  в строке «Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
системе наружного освещения», Рз 
«05», Пр «02», ЦСР «30 1 01 00000», в 

столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«6 514,7» заменить цифрами 
«5 719,7»; 
-  в строке «Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на модернизацию 
у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я  
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«30 1 01 78140», ВР «500», Рз «05», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «5 335,0» заменить цифрами 
«4 540,0»; 
  -  в строке Субсидии бюджетам сель-
ских поселений на модернизацию 
у л и ч н о г о  о с в е щ е н и я  
(Межбюджетные трансферты)»,  ЦСР 
«30 1 01 78670», ВР «500», Рз «05», Пр 
«03»в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «1 179,7» сохранить; 
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными фи-
нансами, создание условий для эф-
фективного и ответственного управ-
ления муниципальными финансами, 
повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований  Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ЦСР «39 0 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «79 966,2» заменить циф-
рами «78 959,1»; 
- в строке «Подпрограмма 
«Управление муниципальными фи-
нансами», ЦСР «39 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«349,9» заменить цифрами «103,7»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление муниципальным долгом 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»,  ЦСР 
«39 1 02 00000», в  столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «250,0» заменить 
цифрами «3,8»; 
- в строке «Процентные платежи по 
муниципальному долгу Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области (Обслуживание му-
ниципального долга)», ЦСР «39 1 02 
87880», ВР «700», Рз «13», Пр «01», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«250,0» заменить цифрами «3,8»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом Пра-
вительства Воронежской области», 
ЦСР «39 1 03 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «99,9» 
сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты бюджетам сельских поселений 
из резервного фонда Правительства 
Воронежской области на создание 
запаса ГСМ на пожароопасный пери-
од (Межбюджетные трансферты)», 
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ЦСР «39 1 03 20570», ВР «500», Рз 
«14», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «99,9» сохранить; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и ответст-
венного управления муниципальны-
ми финансами, повышение устойчи-
вости бюджетов муниципальных об-
разований  Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ЦСР «39 2 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«73 561,0» заменить цифрами 
«72 353,9»; 
- строку «Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение 
расходных обязательств Верхнехав-
ского муниципального района Воро-
нежской области», ЦСР «39 2 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «17 209,2» исключить;  
- строку «Зарезервированные средст-
ва, связанные с особенностями ис-
полнения бюджета (Иные бюджет-
ные ассигнования)», ЦСР «39 2 01 
80100», ВР «800», Рз «01», Пр «13», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«17 209,2» исключить;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной обеспе-
ченности сельских поселений», ЦСР 
«39 2 02 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 089,0» сохра-
нить; 
- в строке «Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений (Межбюджетные транс-
ферты)», 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 выравнива-
ние бюджетной обеспеченности сель-
ских поселений (Межбюджетные 
трансферты)», 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 цифры «37 633,5» 
заменить цифрами «53 635,6»; 
- в строке «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-
ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«39 2 03 78030», ВР «500», Рз «14», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «18 120,0» сохранить; 
 - в строке «Дотации на поддержку 
мер по обеспечению сбалансирован-

ности бюджетов сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«39 2 03 88030», ВР «500», Рз «14», Пр 
«02», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «19 513,5» заменить цифрами 
«35 515,6»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты бюдже-
там сельских поселений», ЦСР «39 2 
04 00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «7 629,3» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты, передаваемые бюджетам для 
компенсации дополнительных расхо-
дов, возникших в результате реше-
ний, принятых органами власти дру-
гого уровня (Межбюджетные транс-
ферты)», ЦСР «39 2 04 20540», ВР 
«500», Рз «14», Пр «03», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры «38,0» 
сохранить; 
  - в строке «Организация проведения 
оплачиваемых общественных работ 
(Межбюджетные трансферты)», ЦСР 
«39 2 04 78430», ВР «500»,  Рз «04», ПР 
«01», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «79,0» сохранить; 
- в строке «Межбюджетные транс-
ферты из резервного фонда админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти на ремонт системы водоснабже-
ния (Межбюджетные трансферты), 
ЦСР «39 2 04 80570», ВР «500», Рз 
«14», Пр «03», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «598,5» сохранить; 
- в строке «Обеспечение деятельно-
сти подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(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 строке «Подпрограмма 
«Обеспечение реализации муници-
пальной программы», ЦСР «39 3 00 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «6 055,3» заменить циф-
рами «6 501,5»;  
- в строке «Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности муници-
пальных органов», ЦСР «39 3 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «6 055,3» заменить циф-
рами «6 501,5»;  
- в строке «Расходы на обеспечение 
функций муниципальных органов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными органами, 
казенными учреждениями)», ЦСР «39 
3 01 82010», ВР «100», Рз «01», Пр 
«06», в столбце «Сумма на 2019 год» 
цифры «4 547,0» сохранить;  

 - 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 «1 494,3» заменить 
цифрами «1 940,5»;  
- 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;  
- в строке «Муниципальная програм-
ма Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение качественными жи-
лищно-коммунальными услугами 
населения Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти», ЦСР «56 0 00 00000», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«14 801,2» заменить цифрами 
«15 364,5»; 
- в строке «Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения качествен-
ными жилищно-коммунальными ус-
лугами населения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ЦСР «56 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«14 801,2» заменить цифрами 
«15 364,5»; 
- в строке «Основное мероприятие 
«Приобретение коммунальной спе-
циализированной техники», ЦСР «56 
1 01 00000», в столбце «Сумма на 
2019 год» цифры «11 711,0» заменить 
цифрами «12 274,4»; 
- в строке «Расходы на приобретение 
коммунальной специализированной 
техники (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения муниципаль-
ных нужд)», ЦСР «56 1 01 78620», ВР 
«200», Рз «05», ПР «02», в столбце 
«Сумма на 2019 год» цифры 
«11 711,0» заменить цифрами 
«12 274,4»; 
-  в строке «Подпрограмма «Развитие 
систем теплоснабжения, водоснабже-
ния и водоотведения Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области», ЦСР «56 1 00 00000», в 
столбце «Сумма на 2019 год» цифры 
«3 090,1» сохранить; 
-  в строке «Основное мероприятие 
«Строительство и реконструкция во-
доснабжения и водоотведения Верх-
нехавского муниципального района 
Воронежской области», ЦСР «56 1 01 
00000», в столбце «Сумма на 2019 
год» цифры «3 090,1» сохранить; 
г) в части 4: 
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- в строке 3 цифры «12 648,7» заме-
нить цифрами «11 520,5»;  прило 
жение 11 «Распределение бюджет-
ных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств Верхнехавского муниципаль-
ного района на 2019 год на плановый 
период 2020 и 2021 годов» изложить 
в новой редакции; 
д) в части 5: 
- в строке 2 цифры «300,0» исклю-
чить; 
е) в части 6: 
- в строке 5 цифры «62 622,3» сохра-
нить; 
4) в статье 7: 
а) в части 1, пункте 2: 
- в строке 3 цифры «37 533,5» заме-
нить цифрами «53 635,6», приложе-
ние 15 изложить в новой редакции; 
- в строке 4 цифры «18 120,0» сохра-
нить; 
- в пункте 2, абзац: «-  на мероприя-
тия по модернизации уличного осве-
щения: на 2019 год в сумме 5 335,0 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 21 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района» изложить в новой редакции: 
«-  на мероприятия по модернизации 
уличного освещения: на 2019 год в 
сумме 4 540,0 тыс.рублей, с распреде-
лением согласно приложению № 21 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района». 
 
Статья 2 
Настоящее решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского  муници-
пального района вступает в силу со 
дня его официального обнародова-
ния. 
 
Глава Верхнехавского  
Муниципального 
 района                               С.А.Василенко 
 
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского  
муниципального 
 района                             А.В.Требунских    
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района «О бюджете Верхнехавского   
муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 
годов» 

 
Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита (профицита) район-

ного бюджета на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 го-

дов 

 
Приложение № 11 

к Решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района «О бюджете Верхнехавского 
муниципального                                                                

района на 2019 год и на плановый 
период  2020 и 2021 годов» 

  
Приложение № 15 

к  решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района “О бюджете Верхнехавского 
муниципального района                                                                                                 

на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов»  

 
Распределение дотаций  на поддерж-
ку мер обеспечение сбалансирован-

ности бюджетов  сельских поселений  
на 2019 год и на плановый период 

2020 и 2021 годов 
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Уменьшение прочих  
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

 
01 05 02 01 05 0000 610 

 
 

610 216,6 
 

384 016,4 
 

407 494,7 

 

Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 450,0 450,0 500,0 

3 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри 
страны в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 
 450,0 450,0 500,0 

Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных  внутри 
страны в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 01 00 0000 600 450,0 450,0 500,0 

 

Возврат бюджетных 
кредитов, 
предоставленных 
юридическим  лицам из 
бюджетов муниципальных 
районов в валюте 
Российской Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 450,0 450,0 500,0 

 

 Наименование Код классификации Сумма 
2019 год 

Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

  

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 0000 000 15 649,3      0,00 0,00 

1 

Бюджетные кредиты от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации   

01 03 00 00 00 0000 000 -450,0 -450,0 -500,0 

 

Погашение бюджетных 
кредитов, полученных от 
других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской Федерации в 
валюте Российской 
Федерации 

01 03 01 00 00 0000 800 450,0 450,0 500,0 

 

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

01 03 01 00 05 0000 810 450,0 450,0 500,0 

2 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 15 649,3 0,0 0,0 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 594 567,3 384 016,4 407 494,7 

Увеличение прочих 
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

01 05 02 01 05 0000 510 594 567,3 384 016,4 407 494,7 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 610 216,6 384 016,4 407 494,7 

 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

тыс.руб. 
2019 год 

Сумма 
тыс.руб. 
2020 год 

Сумма 
тыс.руб. 
2021 год 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000  10 239,6 9 515,2 9 931,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования» 02 1 00 00000  175,9 216,0 216,0 
Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 02 1 01 00000  175,9 216,0 216,0 
Расходы на компенсацию, выплачиваемую 
родителям (законным представителям) в целях 
материальной поддержки воспитания и обучения 
детей, посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу 
дошкольного образования (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 02 1 01 78150 300 175,9 216,0 216,0 
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой защите 
государства» 02 2 00 00000  10 063,7 9 299,2 9 715,0 

 
Основное мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью» 02 2 02 00000  244,0 284,2 295,0 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 2 02 52600 300 244,0 284,2 295,0 
Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
приемной семье на содержание подопечных 
детей» 02 2 03 00000  2 260,4 2 211,0 2 200,0 
Обеспечение выплат приемной семье на содержание 
подопечных детей (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 2 03 78541 300 2 260,4 2 211,0 2 200,0 
Основное мероприятие «Обеспечение выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному 
родителю» 02 2 04 00000  2 567,3 2 377,0 2 377,0 
Обеспечение выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 04 78542 300 2 567,3 2 377,0 2 377,0 
Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
семьям опекунов на содержание подопечных 
детей» 02 2 05 00000  4 992,0 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 4 992,0  4 427,0 4 843,0 

 

Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем 
и коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области» 05 0 00 00000  529,2 300,0 300,0 
Подпрограмма «Создание условий для 
обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения Воронежской области» 05 1 00 00000  529,2 300,0 300,0 
Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000  529,2 300,0 300,0 
Реализация мероприятий  подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 05 1 01 L4970 300 529,2 300,0 300,0 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  751,7 350,0 350,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 25 1 00 00000  751,7 350,0 350,0 

 Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 25 1 01 00000  751,7 350,0 350,0 
Реализация мероприятий федеральной целевой 
программы «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 
года» (софинансирование) (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 25 1 01 L5670 300 751,7 350,0 350,0 
В с е г о   11 520,5 10 165,2 10 581,0 

 

Наименование поселения Сумма на                   
2019 год, тыс.руб. 

Сумма на            
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб.

Александровское сельское поселение  145,0 663,9 723,6 
Большеприваловское сельское поселение 1 070,1 997,0 1 115,4 
Верхнелуговатское сельское  поселение 601,7 888,5 973,0 
Верхнемазовское сельское поселение 660,8 343,3 383,9 
Верхнеплавицкое сельское поселение 895,3 464,3 499,0 
Верхнехавское  сельское поселение 21 199,6 - - 
Малоприваловское сельское поселение 818,6 1 308,8 1 474,7 
Малосамовецкое  сельское поселение 589,1 658,4 693,1 
Нижнебайгорское сельское поселение 40,0 - 1 004,6 
Парижскокоммунское сельское поселение 1 374,6 1 179,8 1 371,1 
Плясоватское  сельское  поселение 647,2 804,1 865,7 
Правохавское сельское поселение 347,7 537,1 622,3 
Семеновское сельское поселение 193,7 707,1 736,6 
Спасское сельское поселение 805,6 181,6 237,2 
Сухогаевское сельское поселение 696,1 785,4 810,8 
Углянское сельское  поселение 4 747,4 1 225,6 1 098,5 
Шукавское сельское поселение 683,1 671,1 772,2 
Всего 35 515,6 11 416,0 13 381,7 
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Приложение № 21 
к  решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района  “О бюджете Верхнехавского 
муниципального района на 2019 год 

и на плановый период 2020 и 2021 
годов»  

 
 
 
Распределение субсидий на модерни-

зацию уличного освещения 
 бюджетам сельских поселений на 

2019 год 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ  БЮДЖЕТА ВЕРХ-
НЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА НА 2020 ГОД И НА ПЛАНО-
ВЫЙ ПЕРИОД  2021  и  2022 ГОДОВ 
 
от 25.12.2019 №56 
с.Верхняя Хава 
 
Статья 1. Основные характеристики 

районного бюджета на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов: 
1. Утвердить основные характе-
ристики районного бюджета на 2020 
год:  
1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета в сумме 
643 784,45683 тыс.рублей, в том чис-
ле безвозмездные поступления  в 
сумме  464 413,45683 тыс.рублей, из 
них: 
- безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 455 
363,45683 тыс.рублей, в том числе  
дотации – 63 470,0 тыс.рублей, субси-
дии –168 416,65683 тыс.рублей, суб-
венции – 223 476,80 тыс.рублей; 
2)  общий      объём      расходов      
районного      бюджета      в      сумме  
643 784,45683 тыс. рублей; 
3)  бюджет  района на 2020 год 
прогнозируется  сбалансированным;  
4)  источники внутреннего финанси-
рования  дефицита (профицита) рай-
онного бюджета на 2020 год и на пла-
новый период 2021 и 2022 годов со-
гласно приложению № 1  к настояще-
му решению. 
2. Утвердить основные характеристи-
ки районного бюджета на 2021 год и 
на 2022 год: 
  1) прогнозируемый общий объём 
доходов районного бюджета: 
-на 2021 год в сумме 697 806,8708 
тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления  в сумме  508 
884,87080 тыс.рублей, из них:  
- безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 499 
784,87080 тыс.рублей, в том числе 
дотации – 13 871,0 тыс.рублей, субси-
дии –258 329,5708 тыс.рублей, суб-
венции – 227 584,30 тыс.рублей; 
-на 2022 год в сумме 607 243,06761 
тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ные поступления  в сумме  408 
774,06761 тыс.рублей, из них: 
- безвозмездные поступления из об-
ластного бюджета в сумме 399 
574,06761 тыс.рублей, в том числе  
дотации – 10 259,0 тыс.рублей, субси-
дии – 159 055,16761 тыс.рублей, суб-
венции – 230 259,9 тыс.рублей. 
2) общий      объём      расходов      
районного      бюджета:   
- на 2021 год в  сумме  697 806,8708 
тыс. рублей,  в том числе условно ут-
вержденные расходы в сумме 5 297,3 
тыс. рублей, и на  2022 год в сумме  
607 243,06761 тыс. рублей,  в том чис-
ле условно утвержденные расходы в 
сумме  10 896,4 тыс.рублей.  
3) бюджет района на 2021 год и на 
2022 год  прогнозируется сбаланси-

рованным. 
Статья 2. Поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов до-
ходов, подвидов доходов на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов 
Утвердить поступление доходов рай-
онного бюджета по кодам видов  до-
ходов, подвидов доходов: на 2020 год 
и на плановый период 2021 и 2022 
годов согласно приложению 2 к на-
стоящему решению Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района. 
 
Статья  3.  Нормативы   распределе-
ния   доходов   между   бюджетами 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов 
 
1. В соответствии с пунктом 2 статьи 
184.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации  утвердить: норма-
тивы   отчислений от налогов и сбо-
ров и неналоговых доходов  в  бюд-
жет района и бюджеты муниципаль-
ных образований на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов  
согласно приложению № 3 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
Статья  4. Главные администраторы  
доходов  районного бюджета   и глав-
ные  администраторы источников 
финансирования дефицита районно-
го бюджета 
 
1. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 
органов государственной власти Рос-
сийской Федерации  согласно прило-
жению № 4 к настоящему решению. 
2. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского  муниципального района- 
органов государственной власти Во-
ронежской области  согласно прило-
жению № 5 к настоящему решению 
3. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов доходов бюджета Верх-
нехавского муниципального района – 
органов местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 6 к 
настоящему решению. 
4. Утвердить перечень главных адми-
нистраторов источников внутренне-
го финансирования дефицита бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района согласно приложению № 7 к 
настоящему решению. 

ОФИЦИАЛЬНО Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

2019 год 2020 год 2021 год 
Большеприваловское сельское поселение 1 008,6 - - 
Малоприваловское сельское поселение 1 031,5 - - 
Нижнебайгорское сельское поселение 1 396,0 - - 
Спасское сельское поселение 1 103,9 - - 
Всего 4 540,0 - - 
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Статья 5. Бюджетные ассигнования 
районного бюджета 
на 2020 год  и на плановый период 
2021 и 2022 годов 
 
1. Утвердить ведомственную струк-
туру  расходов районного бюджета на 
2020 год на плановый период 2021 и 
2022 годов согласно приложению № 
8 к настоящему решению Совета на-
родных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по разделам и 
подразделам, целевым статьям 
(муниципальным программам Верх-
нехавского муниципального  района), 
группам видов расходов классифика-
ции расходов районного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов  согласно приложению 
№ 9 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
3. Утвердить  распределение бюджет-
ных ассигнований  по целевым стать-
ям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального 
района), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классифика-
ции расходов районного бюджета на 
2020 год и на плановый период 2021 
и 2022 годов согласно приложению 
№ 10 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района 
4. Утвердить общий объем бюджет-
ных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств Верхнехавского муниципаль-
ного района на 2020 год в сумме 14 
616,24693 тыс.рублей; на 2021 год в 
сумме 14 364,1288 тыс.рублей; на 
2022 год в сумме 14 863,32561 
тыс.рублей с распределением  соглас-
но приложению № 11 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 5. Утвердить общий объем средств 
резервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год в сумме 300,0 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме 300,0 
тыс.рублей; на 2022 год в сумме 300,0 
тыс.рублей. Использование средств 
резервного фонда администрации 
Верхнехавского муниципального 
района осуществляется в порядке, 
установленном  администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 

6. Утвердить  объем бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда Верх-
нехавского муниципального района 
на 2020 год и на плановый период 
2021 и 2022 годов в размере прогно-
зируемого объема установленных 
действующим законодательством 
источников формирования дорожно-
го фонда Верхнехавского муници-
пального района: на 2020 год  в сум-
ме  16 518,0 тыс.рублей; на плановый 
период 2021 года в сумме  – 17 417,0 
тыс.рублей; на плановый период 
2022 года в сумме  – 18 881,0 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 12 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. Использование средств до-
рожного фонда Верхнехавского муни-
ципального района осуществляется в 
порядке, установленном администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района. 
 
Статья 6. Особенности использова-
ния бюджетных ассигнований по 
обеспечению деятельности муници-
пальных органов Верхнехавского му-
ниципального района и районных 
муниципальных казенных учрежде-
ний 
 Исполнительные органы мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района не вправе 
принимать решения, приводящие к 
увеличению в 2020 году численности 
муниципальных служащих Верхне-
хавского муниципального района и 
работников муниципальных казен-
ных учреждений. 
 
Статья 7. Межбюджетные трансфер-
ты местным бюджетам 
1. Утвердить: 
1) объем  дотаций  на выравнивание  
бюджетной обеспеченности поселе-
ний  на 2020  год – 13 292,0 
тыс.рублей, в том числе за счет 
средств областного бюджета – 5 192,0 
тыс.рублей, на 2021  год– 10 695,0 
тыс.рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета – 4 395,0 
тыс.рублей, на 2022 год  – 10 792,0 
тыс.рублей, в том числе за счет  
средств областного бюджета  – 4 
492,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 13 и № 14 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района. 
 Установить критерий выравнивания 
финансовых возможностей поселе-
ний по осуществлению органами ме-

стного самоуправления  поселений   
полномочий по решению вопросов 
местного значения, применяемый 
для определения объема дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспе-
ченности поселений на 2020 год в 
размере 145,88  рублей, на 2021 год в 
размере 151,72 рублей, на 2022 год  в 
размере 157,75 рублей. 
Установить критерий выравнивания 
(минимальный уровень) расчетной 
бюджетной обеспеченности сельских 
поселений, применяемый  для опре-
деления  объема дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
сельских поселений на 2020 год в 
размере   0,632,  на 2021 год в  разме-
ре 0,631 на 2022 год в размере 0,631; 
 2) объем дотаций бюджетам поселе-
ний на поддержку мер по обеспече-
нию сбалансированности бюджетов 
поселений на 2020 год в сумме 20 
945,1 тыс.рублей, в том числе за счет 
субсидий на софинансирование фи-
нансовой помощи поселениям из об-
ластного бюджета 16 749,0 
тыс.рублей; на 2021 год в сумме 8 
748,5 тыс.рублей; на 2022 год в сумме 
10 721,6 тыс.рублей с распределени-
ем согласно приложению № 15 и № 
16 к настоящему решению Совета 
народных депутатов Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Утвердить объем  межбюджетных 
трансфертов бюджетам поселений:  
  в рамках муниципальной про-
граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
«Развитие транспортной системы»: 
 на  капитальный ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего поль-
зования местного значения на 2020 
год в сумме 37 477,6 тыс.рублей, на 
2021 год в сумме 23 513,7 тыс.рублей, 
на 2022 год в сумме 25 545,8 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 17 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района;     
на проектирование, строительство, 
реконструкцию автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения с твердым покрытием до 
сельских населенных пунктов, не 
имеющих круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог общего 
пользования на 2020 год в сумме 5 
000,0 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 18 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района;    
в рамках муниципальной программы 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Энергоэффективность и развитие 
энергетики»: 
на софинансирование мероприятий 
по уличному освещению на 2020 год 
в сумме 1 386,142 тыс.рублей, на 
2021 год в сумме 1 386,142 
тыс.рублей,  на 2022 год в сумме 1 
386,142 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 19 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района;     
в рамках муниципальной программы 
Верхнехавского муниципального 
района «Управление муниципальны-
ми финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными фи-
нансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образова-
ний Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области»: 
- на обеспечение деятельности под-
ведомственных учреждений культу-
ры – сельских библиотек: на 2020 год 
в сумме 7 019,1 тыс.рублей, на 2021 
год в сумме 7 481,2 тыс.рублей, на 
2022 год в сумме 7 976,4 тыс.рублей с 
распределением согласно приложе-
нию № 20 к настоящему решению 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района; 
- на обеспечение развития и укрепле-
ния материально-технической базы 
домов культуры в населенных пунк-
тах с числом жителей до 50 тысяч 
человек на 2020 год в сумме 2 000,0 
тыс.рублей с распределением соглас-
но приложению № 21 к настоящему 
решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района; 
- на приобретение подвижных много-
функциональных культурных цен-
тров (автоклубов) на 2020 год в сум-
ме 5 429,5 тыс.рублей с распределе-
нием согласно приложению № 22 к 
настоящему решению Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района; 
- на подключение  муниципальных 
общедоступных библиотек Россий-
ской Федерации и государственных 
центральных библиотек в субъектах 
Российской Федерации к информаци-
онно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие библиотечно-
го дела с учетом задачи расширения  
информационных технологий и 
оцифровки на 2020 год в сумме 
96,4079 тыс.рублей с распределением 
согласно приложению № 23 к настоя-

щему решению Совета народных де-
путатов Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
Статья 8. Муниципальный внутрен-
ний долг Верхнехавского муници-
пального района, обслуживание му-
ниципального внутреннего долга 
Верхнехавского муниципального 
района предоставление муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
ципального района  Воронежской 
области в валюте Российской Феде-
рации 
 
1.Установить верхний предел муни-
ципального внутреннего долга Верх-
нехавского муниципального района 
на 1 января 2020 года –3 405,9 
тыс.рублей, в том числе предел  долга 
по муниципальным гарантиям – 0,0 
тыс.рублей, на 1 января 2021 года –2 
821,3 тыс.рублей, в том числе предел  
долга по муниципальным гарантиям 
– 0,0 тыс.рублей, на 1 января 2022 
года –2 271,3 тыс.рублей, в том числе 
предел  долга по муниципальным 
гарантиям – 0,0 тыс.рублей, на 1 ян-
варя 2023 года – 1 671,3 тыс.рублей, в 
том числе предел  долга по муници-
пальным гарантиям – 0,0 тыс.рублей. 
2.Установить объем расходов на об-
служивание муниципального долга 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год в сумме –5,0 
тыс.рублей, на 2021 год в сумме –5,0 
тыс.рублей, на 2022 год в сумме –5,0 
тыс.рублей. 
3.Утвердить программу муниципаль-
ных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов согласно 
приложению № 24 к настоящему ре-
шению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
4.Утвердить программу муниципаль-
ных гарантий Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год со-
гласно приложению № 25 к настоя-
щему решению Совета народных де-
путатов. 
 
Статья 9. Особенности  исполнения  
районного  бюджета в 2020 году 
 
1. Установить, что остатки средств 
районного бюджета по состоянию на 
1 января 2020 года, образовавшиеся в 
связи с неполным использованием  
бюджетных ассигнований по средст-
вам, поступившим в 2019 году  из 
федерального бюджета, подлежат 
использованию  в 2020 году в соот-

ветствии со статьей 242 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
2. Установить, что остатки средств 
районного бюджета на начало   теку-
щего финансового года в объеме до 
10 000,0 тыс.рублей могут направ-
ляться в текущем финансовом году 
на покрытие временных кассовых 
разрывов. 
3.  Установить, что не использован-
ные по состоянию на 1 января 2020 
года остатки  межбюджетных транс-
фертов, полученных из областного 
бюджета за счет средств федерально-
го бюджета в форме субвенций, суб-
сидий, иных  межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначе-
ние, подлежат возврату в областной 
бюджет в течение первых семи рабо-
чих дней  2020 года. 
4. Установить, что неиспользованные 
по состоянию на 1 января 2020 года 
остатки межбюджетных трансфер-
тов, предоставленных из областного 
бюджета местным бюджетам за счет 
средств областного бюджета в форме 
субвенций, субсидий, иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целе-
вое назначение,  подлежат возврату в 
областной бюджет в течение первых 
семи рабочих дней 2020 года. 
В соответствии с решением главного 
администратора средств областного 
бюджета о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полу-
ченных  в форме субсидий и иных 
межбюджетных трансфертах,  имею-
щих целевое назначение, не исполь-
зованных в текущем   финансовом 
году, средства в объеме, не превы-
шающем остатка указанных межбюд-
жетных трансфертов, могут быть воз-
вращены в очередном финансовом 
году в доход бюджета, которому они 
были ранее предоставлены, для фи-
нансового обеспечения расходов 
бюджета, соответствующих  целям 
предоставления указанных межбюд-
жетных трансфертов. 
Возврат неиспользованных по со-
стоянию на 1 января 2020 года остат-
ков межбюджетных трансфертов в 
областной бюджет осуществляется в 
порядке, установленном исполни-
тельным органом муниципальной 
власти Верхнехавского муниципаль-
ного района  в сфере финансов. 
5. Безвозмездные поступления от 
физических и юридических лиц (в 
том числе добровольные пожертво-
вания) районным муниципальным 
казенным учреждениям, поступив-
шим в районный бюджет в 2020 году 
сверх  утвержденных настоящим ре-

Верхнехавский муниципальный  
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шением Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района бюджетных ассигнований,  а 
также неиспользованные на 1 января 
2020 года остатки средств от  данных 
поступлений направляются на увели-
чение расходов соответствующих 
муниципальных казенных учрежде-
ний путем внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись по 
представлению главных распоряди-
телей средств районного бюджета 
без внесения изменений в настоящее 
решение Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
6. Установить в соответствии с реше-
нием Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района  02.07.2015 г. № 73-V- СНД «Об 
утверждении положения о бюджет-
ном процессе  в Верхнехавском муни-
ципальном районе» следующие осно-
вания  для внесения изменений в по-
казатели сводной бюджетной  роспи-
си районного бюджета, в том числе 
связанные с особенностями исполне-
ния районного бюджета и (или) рас-
пределения бюджетных ассигнова-
ний без внесения изменений в реше-
ние Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района «Об утверждении  бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района на 2020 год и на плановый 
период 2021 и 2022 годов»: 
1) направление остатков средств рай-
онного бюджета, предусмотренных 
частью 1 настоящей статьи; 
  2) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму остатков средств об-
ластного бюджета по согласованию с 
главным администратором бюджет-
ных средств областного бюджета;  
  3) изменение бюджетной классифи-
кации Российской Федерации в соот-
ветствии с нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации; 
 4) увеличение бюджетных ассигно-
ваний на сумму средств районного 
бюджета по согласованию с главным 
администратором  средств областно-
го бюджета; 
 5)  перераспределение  бюджетных 
ассигнований, предусмотренных для 
исполнения публичных нормативных 
обязательств в пределах общего  объ-
ема указанных ассигнований, утвер-
жденных решением о бюджете на их 
исполнение  в текущем финансовом 
году, а также с его превышением не 
более чем на 5 процентов за счет пе-
рераспределения средств, зарезерви-
рованных в составе утвержденных 

бюджетных ассигнований; 
6) распределение зарезервирован-
ных в составе утвержденных статьей  
4  настоящего решения Совета народ-
ных депутатов Верхнехавского муни-
ципального района бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных по 
подразделу «Другие общегосударст-
венные  вопросы» на реализацию 
решений  главы администрации  
Верхнехавского муниципального 
района. 
  Использование зарезервированных 
средств осуществляется в порядке, 
установленном администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. 
7. Установить, что распределение 
бюджетных ассигнований по разде-
лам классификации расходов бюдже-
тов на осуществление бюджетных 
инвестиций в объекты капитального 
строительства муниципальной собст-
венности Верхнехавского муници-
пального района  утверждается после 
проведения инвентаризации расход-
ных обязательств по заключенным 
муниципальным контрактам с уче-
том степени готовности объектов 
капитального строительства по со-
стоянию на 1 января 2020 года. 
Статья  10.   Вступление   в   силу  на-
стоящего решения     Совета на-
родных депутатов. 
Настоящее решение Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района  вступает в силу с 1 
января  2020 года. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
 района                                С.А.Василенко 
         
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского 
муниципального 
района                              А.В.Требунских 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района «О бюджете Верхнехавского  
муниципального района на 2020 год 

и на плановый период 2021 и 2022 
годов» 

 
Источники внутреннего финансиро-
вания дефицита (профицита) район-

ного бюджета на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 го-

дов 
 
 

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

муниципального  района на 2020 год 
и на  плановый период 2021 и 2022 

годов» 
 
Доходы муниципального  бюджета по 
кодам видов доходов, подвидов дохо-
дов на 2020 год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов 
 (тыс. рублей) 
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 Наименование Код классификации Сумма 
2020 год 

Сумма 
2021 год 

Сумма 
2022 год 

  
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

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

1 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации   

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

 

Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 

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

 

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

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

2 

Изменение остатков средств на 
счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

Увеличение остатков средств 
бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 643 784,45683 697 806,87080 607 243,06761 

Увеличение прочих остатков 
денежных средств бюджетов 
муниципальных районов 

01 05 02 01 05 0000 510 643 784,45683 697 806,87080 607 243,06761 

Уменьшение остатков средств 
бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 643 784,45683 697 806,87080 607 243,06761 

Уменьшение прочих  
остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов 

 
01 05 02 01 05 0000 610 643 784,45683 697 806,87080 607 243,06761 

 

Иные источники внутреннего 
финансирования дефицитов 
бюджетов 

01 06 00 00 00 0000 000 450,0 450,0 500,0 

 

3 

Бюджетные кредиты, 
предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

01 06 05 00 00 0000 000 
 450,0 450,0 500,0 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных  внутри страны в 
валюте Российской Федерации 01 06 05 01 00 0000 600 450,0 450,0 500,0 

 

Возврат бюджетных кредитов, 
предоставленных юридическим  
лицам из бюджетов муниципальных 
районов в валюте Российской 
Федерации 

01 06 05 01 05 0000 640 450,0 450,0 500,0 

 

Код показателя Наименование показателя 2020 год 2021 год 2022 год 
1 2 3 4  5  

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 643 784,46 697 806,87 607 243,07 

000 1 00 00000 00 0000 000 
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 179 371,00 188 922,00 198 469,00 

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 115 478,00 123 274,00 130 583,00 
000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 115 478,00 123 274,00 130 583,00 

000 1 01 02010 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых является 
налоговый агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляются в соответствии со 
статьями 227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 113 160,00 120 855,00 127 985,00 

 

000 1 01 02020 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных от осуществления 
деятельности физическими лицами, 
зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, 
нотариусов, занимающихся частной 
практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, 
занимающихся частной практикой в 
соответствии со статьей 227 Налогового 
кодекса Российской Федерации 127,00 136,00 145,00 

000 1 01 02030 01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, полученных физическими 
лицами в соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 2 191,00 2 283,00 2 453,00 

000 1 03 00000 00 0000 000 

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, 
УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 16 518,00 17 417,00 18 881,00 

000 1 03 02000 01 0000 110 

Акцизы по подакцизным товарам 
(продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 16 518,00 17 417,00 18 881,00 

000 1 03 02230 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на дизельное 
топливо, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 7 400,00 7 800,00 8 455,00 

 

000 1 03 02240 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на моторные 
масла для дизельных и (или) 
карбюраторных (инжекторных) 
двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской 
Федерации и местными бюджетами с 
учетом установленных 
дифференцированных нормативов 
отчислений в местные бюджеты 56,00 60,00 65,00 

000 1 03 02250 01 0000 110 

Доходы от уплаты акцизов на 
автомобильный бензин, подлежащие 
распределению между бюджетами 
субъектов Российской Федерации и 
местными бюджетами с учетом 
установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные 
бюджеты 9 062,00 9 557,00 10 361,00 

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 12 735,00 13 171,00 13 625,00 

000 1 05 01000 00 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
упрощенной системы налогообложения 2 100,00 2 180,00 2 265,00 

 

000 1 05 01010 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 800,00 1 870,00 1 940,00 

000 1 05 01011 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы 1 800,00 1 870,00 1 940,00 

000 1 05 01020 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов 300,00 310,00 325,00 

000 1 05 01021 01 0000 110 

Налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные 
на величину расходов (в том числе 
минимальный налог, зачисляемый в 
бюджеты субъектов Российской 
Федерации) 300,00 310,00 325,00 

000 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 700,00 5 911,00 6 130,00 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

000 1 05 02010 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 5 700,00 5 911,00 6 130,00 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 760,00 4 900,00 5 040,00 
000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 4 760,00 4 900,00 5 040,00 

000 1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения 175,00 180,00 190,00 

000 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов  175,00 180,00 190,00 

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 270,00 280,00 290,00 

000 1 08 03000 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 270,00 280,00 290,00 

000 1 08 03010 01 0000 110 

Государственная пошлина по делам, 
рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за 
исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 270,00 280,00 290,00 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 24 760,00 24 760,00 24 760,00 

 

000 1 11 05000 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование 
государственного и муниципального 
имущества (за исключением имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а 
также имущества государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, 
в том числе казенных) 24 760,00 24 760,00 24 760,00 

000 1 11 05010 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 22 300,00 22 300,00 22 300,00 

000 1 11 05013 05  0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земельные участки, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов, а также 
средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных 
участков 22 300,00 22 300,00 22 300,00 

000 1 11 05020 00 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы за земли после разграничения 
государственной собственности на 
землю, а также средства от продажи 
права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков (за 
исключением земельных участков 
бюджетных и автономных учреждений) 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

 

000 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной 
платы, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды за 
земли, находящиеся в собственности 
муниципальных районов (за 
исключением земельных участков 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений) 1 700,00 1 700,00 1 700,00 

000 1 11 05030 00 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, 
государственных внебюджетных фондов 
и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества бюджетных и 
автономных учреждений) 760,00 760,00 760,00 

000 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
органов управления муниципальных 
районов и созданных ими учреждений (за 
исключением имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 760,00 760,00 760,00 

000 1 12 00000 00 0000 000 
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 210,00 220,00 230,00 

000 1 12 01000 01 0000 120 
Плата за негативное воздействие на 
окружающую среду 210,00 220,00 230,00 

000 1 12 01010 01 0000 120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух стационарными 
объектами 29,00 30,00 31,00 

000 1 12 01030 01 0000 120 
Плата за сбросы загрязняющих веществ в 
водные объекты 1,00 2,00 3,00 

 

000 1 12 01040 01 0000 120 
Плата за размещение отходов 
производства и потребления 180,00 188,00 196,00 

000 1 16 00000 00 0000 000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА 1 900,00 2 000,00 2 100,00 

000 1 16 01000 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Кодексом Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях 1 490,00 1 602,00 1 675,00 

000 1 16 01050 01 0000 140 

 Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан 200,00 220,00 240,00 

000 1 16 01053 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 70,00 80,00 90,00 

000 1 16 01054 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 5 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на права граждан, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 130,00 140,00 150,00 

000 1 16 01060 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность 162,00 180,00 200,00 

 

000 1 16 01063 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 112,00 120,00 130,00 

000 1 16 01064 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 6 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на здоровье, санитарно-
эпидемиологическое благополучие 
населения и общественную 
нравственность, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 50,00 60,00 70,00 

000 1 16 01070 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности 33,00 36,00 39,00 

000 1 16 01073 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 30,00 32,00 34,00 

000 1 16 01074 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 7 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны собственности, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 3,00 4,00 5,00 

 

000 1 16 01080 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования 30,00 50,00 70,00 

000 1 16 01083 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 20,00 30,00 40,00 

000 1 16 01084 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 8 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области охраны окружающей среды и 
природопользования, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 10,00 20,00 30,00 

000 1 16 01090 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и 
энергетике 30,00 30,00 50,00 

000 1 16 01093 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 9 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
промышленности, строительстве и 
энергетике, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 20,00 20,00 30,00 

000 1 16 01100 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель 90,00 90,00 90,00 

000 1 16 01103 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 80,00 80,00 80,00 

000 1 16 01104 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 10 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
сельском хозяйстве, ветеринарии и 
мелиорации земель, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 10,00 10,00 10,00 

000 1 16 01110 01 0000 140 

Административные штрафы, установлен-
ные Главой 11 Кодекса Российской Феде-
рации об административных 
правонарушениях, за административные 
правонарушения на транспорте 30,00 30,00 30,00 

000 1 16 01113 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10,00 10,00 10,00 

000 1 16 01114 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 11 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения на 
транспорте, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля 20,00 20,00 20,00 

000 1 16 01120 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения 200,00 176,00 230,00 

000 1 16 01123 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 12 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области дорожного движения, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 200,00 176,00 230,00 

000 1 16 01130 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области связи и информации 70,00 80,00 90,00 

000 1 16 01133 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области связи и информации, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 60,00 70,00 80,00 

000 1 16 01134 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 13 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области связи и информации, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 10,00 10,00 10,00 

000 1 16 01140 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций 210,00 212,00 213,00 

000 1 16 01143 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
налагаемые мировыми судьями, 
комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 200,00 200,00 200,00 

000 1 16 01144 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 14 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области предпринимательской 
деятельности и деятельности 
саморегулируемых организаций, 
выявленные должностными лицами 
органов муниципального контроля 10,00 12,00 13,00 

000 1 16 01150 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг 40,00 60,00 80,00 

000 1 16 01153 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10,00 20,00 30,00 

 

000 1 16 01154 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 15 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области финансов, налогов и сборов, 
страхования, рынка ценных бумаг (за 
исключением штрафов, указанных в 
пункте 6 статьи 46 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации), выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 30,00 40,00 50,00 

000 1 16 01160 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил) 10,00 20,00 30,00 

 

000 1 16 01163 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 16 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области таможенного дела (нарушение 
таможенных правил), налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10,00 20,00 30,00 

000 1 16 01170 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти 90,00 110,00 130,00 

000 1 16 01173 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 80,00 90,00 100,00 

000 1 16 01174 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 17 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на институты 
государственной власти, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 10,00 20,00 30,00 

000 1 16 01180 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области защиты государственной 
границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 
Федерации 50,00 61,00 72,00 

 

 
000 1 16 01183 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области защиты государственной 
границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 
Федерации, налагаемые мировыми 
судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 40,00 50,00 60,00 

000 1 16 01184 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 18 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области защиты государственной 
границы Российской Федерации и 
обеспечения режима пребывания 
иностранных граждан или лиц без 
гражданства на территории Российской 
Федерации, выявленные должностными 
лицами органов муниципального 
контроля 10,00 11,00 12,00 

000 1 16 01190 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления 35,00 37,00 40,00 

000 1 16 01193 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 16,00 17,00 19,00 

000 1 16 01200 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность 200,00 220,00 91,00 

000 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 160,00 170,00 31,00 

000 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 40,00 50,00 60,00 

000 1 16 01210 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 21 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области воинского учета 10,00 10,00 10,00 

000 1 16 01213 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 21 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения в 
области воинского учета, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 10,00 10,00 10,00 

000 1 16 02000 02 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях 143,00 144,00 145,00 

000 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов 143,00 144,00 145,00 

000 1 16 10060 00 0000 140 
Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
муниципального контракта 152,00 174,00 185,00 

000 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 100,00 120,00 130,00 

 

000 1 16 10062 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 52,00 54,00 55,00 

000 1 16 10080 00 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта 
в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его 
исполнения 

65,00 20,00 25,00 
 

000 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за 
исключением муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда) 65,00 20,00 25,00 

000 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
муниципального района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 50,00 60,00 70,00 

000 1 16 11060 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам 50,00 60,00 70,00 
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Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального  рай-

она «О бюджете Верхнехавского 
муниципального района на 2020 год  

и на плановый период 2021 и 2022 го-
дов» 

    
Нормативы отчислений  от налогов, 

сборов  и неналоговых доходов 
в бюджет Верхнехавского  муниципаль-

ного района и бюджеты сельских посе-
лений  на 2020 год и на плановый пери-

од 2021 и 2022 годов 
( в процентах) 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

000 1 16 11063 01 0000 140 

Платежи, уплачиваемые в целях 
возмещения вреда, причиняемого 
автомобильным дорогам регионального 
или межмуниципального значения 
транспортными средствами, 
осуществляющими перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных 
грузов 50,00 60,00 70,00 

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 7 500,00 7 800,00 8 000,00 
000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 7 500,00 7 800,00 8 000,00 

000 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 7 500,00 7 800,00 8 000,00 

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 464 413,45893 508 884,87080 408 774,06761 

000 2 02 00000 00 0000 000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 455 363,45893 499 784,87080 399 574,06761 

000 2 02 10000 00 0000 150 
Дотации бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации 63 470,00 13 871,00 10 259,00 

000 2 02 15001 00 0000 150 
Дотации на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 29 275,0000 13 871,0000 10 259,0000 

000 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 29 275,0 13 871,0 10 259,0 

000 2 02 15002 00 0000 150 

Дотации бюджетам на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 34 195,0000 0,0000 0,0000 

000 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 34 195,0 0,00 0,00 

 

000 2 02 20000 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии) 168 416,6589 258 329,5708 159 055,1676 

000 2 02 20041 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 5 000,0 0,0 0,0 

000 2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 5 000,0     

000 2 02 20216 00 0000 150 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации (межбюджетные 
субсидии 
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 37 477,6 23 513,7 25 545,8 

 

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 37 477,6 23 513,7 25 545,8 

000 2 02 25169 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на обновление 
материально-технической базы для 
формирования у обучающихся 
современных технологических и 
гуманитарных навыков 1 117,10 0,00 7 879,30 

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 1 117,10 0,00 7 879,30 

000 2 02 25210 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на внедрение 
целевой модели цифровой 
образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 2 259,20 6 763,60 0,00 

000 2 02 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 2 259,20 6 763,60 0,00 

000 2 02 25230 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание новых 
мест в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности и поселках городского типа 0,00 127 990,00 111 846,90 

 

000 2 02 25230 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа 0,00 127 990,00 111 846,90 

000 2 02 25232 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на создание 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 90 794,40 87 226,00 0,00 

000 2 02 25232 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 90 794,40 87 226,00 0,00 

000 2 02 25467 00 0000 150 

 
Субсидии бюджетам на обеспечение 
развития и укрепления материально-
технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 2 000,00 0,00 0,00 

 

000 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 2 000,00 0,00 0,00 

000 2 02 25497 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на реализацию 
мероприятий по обеспечению жильем 
молодых семей 1 366,24693 1 455,92880 1 522,12561 

000 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 1 366,24693 1 455,92880 1 522,12561 

000 2 02 25519 00 0000 150 
Субсидия бюджетам на поддержку 
отрасли культуры 5 534,17 0,00 0,00 

000 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 5 534,17 0,00 0,00 

000 2 02 25576 00 0000 150 

Субсидии бюджетам на обеспечение 
комплексного развития сельских 
территорий 1 188,00 891,00 1 782,00 

000 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 1 188,00 891,00 1 782,00 

000  2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 21 679,942 10 489,342 10 479,042 

000  2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 21 679,942 10 489,342 10 479,042 

000 2 02 30000 00 0000 150 
Субвенции бюджетам бюджетной 
системы Российской Федерации 223 476,80 227 584,30 230 259,90 

000 2 02 30024 00 0000 150 

Субвенции местным бюджетам на 
выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации 6 059,00 5 290,00 5 422,00 

 

000 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 6 059,00 5 290,00 5 422,00 

000 2 02 30029 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на компенсацию 
части платы, взимаемой с родителей 
(законных представителей) за присмотр и 
уход за детьми, посещающими 
образовательные организации, 
реализующие образовательные 
программы дошкольного образования 216,00 216,00 206,00 

000 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

216,00 216,00 206,00 
 

000 2 02 35260 00 0000 150 

Субвенции бюджетам на выплату 
единовременного пособия при всех 
формах устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в семью 300,00 330,20 346,20 

000 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 300,00 330,20 346,20 

000 2 02 39998 00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 12 141,00 12 102,00 11 685,00 

000 2 02 39998 05 0000 150 
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 12 141,00 12 102,00 11 685,00 

000 2 02 39999 00  0000 150 Прочие субвенции  204 760,80 209 646,10 212 600,70 

000 2 02 39999 05  0000 150 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 204 760,80 209 646,10 212 600,70 

000 2 07 05000 00 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 9 050,00 9 100,00 9 200,00 

000 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 1 500,00 1 500,00 1 500,00 

000 2 07 05030 05 0101 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Александровская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 56,00 56,00 57,00 

000 2 07 05030 05 0102 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Большеприваловская средняя 
общеобразовательная школа»   
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 110,00 111,00 112,00 

 

000 2 07 05030 05 0104 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнелуговатская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 190,00 191,00 194,00 

000 2 07 05030 05 0105 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнемазовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 123,00 124,00 126,00 

000 2 07 05030 05 0106 150 

Прочие безвозмездные поступления в  
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №1 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 1 302,00 1 310,00 1 325,00 

000 2 07 05030 05 0107 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 650,00 652,00 661,00 

000 2 07 05030 05 0108 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №3 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 1 300,00 1 309,00 1 326,00 

 

000 2 07 05030 05 0109 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнебайгорская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 140,00 141,00 143,00 

000 2 07 05030 05 0110 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 300,00 302,00 306,00 

000 2 07 05030 05 0112 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Правохавская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 300,00 302,00 306,00 

000 2 07 05030 05 0113 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Росташевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 148,00 149,00 151,00 

 

000 2 07 05300 05 0114 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Спасская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 530,00 534,00 541,00 

000 2 07 05030 05 0116 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Семеновская средняя 
общеобразовательная  школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 39,00 40,00 41,00 

000 2 07 05030 05 0117 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 1 579,00 1 590,00 1 610,00 

000 2 07 05030 05 0118 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Шукавская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 45,00 46,00 47,00 

000 2 07 05030 05 0119 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Первовасильевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 65,00 66,00 67,00 

 

000 2 07 05030 05 0125 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 483,00 486,00 493,00 

 

    
Наименование налога (сбора)                       

 
Нормативы отчислений 

в т.ч. 
Бюджет 

муниципаль
ного района 

Бюджеты 
сельских 

поселений 
ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 
ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до  
1 января 2005 года в местные бюджеты 100,0  

Платежи за добычу общераспространенных полезных 
ископаемых 100,0  

Платежи за добычу других полезных ископаемых 50,0  
Налог на имущество предприятий 50,0  
Налог с имущества, переходящего в порядке 
наследования или дарения 100,0  

Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 
января 2006 года) 100,0  

Налог с продаж 60,0  
Сбор на нужды образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц 100,0  

Прочие налоги и сборы (по отмененным местным 
налогам и сборам) 100,0  

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

  

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов муниципальных районов 100,0  

Доходы от размещения временно свободных средств 
бюджетов сельских поселений  100,0 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ 
(РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

  

 Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты муниципальных районов 

100  

Плата за оказание услуг по присоединению объектов 
дорожного сервиса к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения, зачисляемая в 
бюджеты сельских поселений 

 100 

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов муниципальных 
районов 

100  

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 
получателями средств бюджетов сельских поселений  100 

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества муниципальных районов 

100  

Доходы, поступающие в порядке возмещения 
расходов, понесенных в связи с эксплуатацией 
имущества сельских поселений 

 100 

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
муниципальных районов 100  

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов 
сельских поселений  100 

ДОХОДЫ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ   

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

100  

Платежи, взимаемые органами местного 
самоуправления (организациями) сельских поселений 
за выполнение определенных функций 

 100 

ДОХОДЫ ОТ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, 
ВОЗМЕЩЕНИЙ УЩЕРБА   

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных районов) 

100  

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение 
ущерба, причиненного в результате незаконного или 
нецелевого использования бюджетных средств (в 
части бюджетов сельских поселений) 
 

 100 

 Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд  

100  

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных 
уклонением от заключения с муниципальным органом 
сельского поселения (муниципальным казенным 
учреждением) муниципального контракта, а также 
иные денежные средства, подлежащие зачислению в 
бюджет сельского поселения за нарушение 
законодательства Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

 100 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
муниципального района 

100  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае 
просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, предусмотренных 
муниципальным контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным учреждением 
сельского поселения 
 

 100 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) 
муниципального района 

100  

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
соответствии с законом или договором в случае 
неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательств перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным учреждением) сельского 

 100 
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Приложение №4     

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О  бюджете Верхнехавского муни-
ципального  района на 2020 год и на  

плановый период  2021 и 2022 годов» 
 

Перечень главных администраторов 
доходов федерального бюджета – орга-
нов государственной власти Воронеж-

ской области 

*  В части доходов, зачисляемых в му-
ниципальный бюджет в пределах ком-
петенции главных администраторов 
доходов муниципального бюджета по 
всем статьям, подстатьям соответствую-
щей статьи, подвидам доходов бюдже-

та. 
 

Приложение №5     
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О  бюджете Верхнехавского муни-

ципального  района на 2020 год и на  
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 
ДОХОДОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТА И БЮДЖЕТОВ МУНИЦИ-
ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ – ОРГА-
НОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным казенным 
учреждением), в связи с односторонним отказом 
исполнителя (подрядчика) от его исполнения 

100  

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом сельского 
поселения (муниципальным казенным учреждением), 
в связи с односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения (за исключением 
муниципального контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного фонда) 

 100 

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета муниципального района 

100  

Возмещение ущерба при возникновении страховых 
случаев, когда выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета сельского поселения 

 100 

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу муниципального района 
(за исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

100  

Прочее возмещение ущерба, причиненного 
муниципальному имуществу сельского поселения (за 
исключением имущества, закрепленного за 
муниципальными бюджетными (автономными) 
учреждениями, унитарными предприятиями) 

 100 

ДОХОДЫ ОТ ПРОЧИХ НЕНАЛОГОВЫХ 
ДОХОДОВ   

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 
сельских поселений  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов сельских 
поселений  100 
 

Код бюджетной 
классификации Российской  

Федерации 

Наименование главного  
администратора доходов 

глав-
ного 

адми-
нист-

ратора 
дохо-дов 

доходов  
федерального  

бюджета 

1 2 3 

048  
Федеральная служба по надзору в сфере 

природопользования 

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

100  Федеральное казначейство 
 
 
 
 
 
 

100 

 
 
 
 
 
 

1 03 02230 01 0000 110 

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

100 1 03 02240 01 0000 110 

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

100 1 03 02250 01 0000 110 

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

100 1 03 02260 01 0000 110 

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

 

100 1 03 02290 01 0000 110 

Возврат сумм доходов от уплаты акцизов 
на топливо печное бытовое, 
вырабатываемое из дизельных фракций 
прямой перегонки и (или) вторичного 
происхождения, кипящих в интервале 
температур от 280 до 360 градусов 
Цельсия, производимое на территории 
Российской Федерации, за счет доходов 
бюджетов субъектов Российской 
Федерации 

 

141  

Федеральная служба по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

 
 
 
 

141 

 
 
 
 

1 16 01191 01 0005 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный 
контроль) 

141 1 16 11050 01 0000 140 

Платежи по искам о возмещении вреда, 
причиненного окружающей среде, а также 
платежи, уплачиваемые при добровольном 
возмещении вреда, причиненного 
окружающей среде (за исключением вреда, 
причиненного окружающей среде на особо 
охраняемых природных территориях), 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования 

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

182 1 05 02000 02 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности* 

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог* 

182 1 05 04020 02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением 
патентной системы налогообложения, 
зачисляемый в бюджеты муниципальных 
районов 

182 1 08 03000 01 0000 110 

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

188  
Министерство внутренних дел  
Российской Федерации 

188 1 16 01191 01 0005 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 
государственного надзора (должностного 
лица), органа (должностного лица), 
осуществляющего муниципальный 
контроль) 
 

321  

Федеральная служба  
государственной регистрации,  
кадастра и картографии 

321 1 16 01191 01 0005 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за невыполнение в 
срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), 
осуществляющего государственный 
надзор (контроль), организации, 
уполномоченной в соответствии с 
федеральными законами на осуществление 

415  
Генеральная прокуратура  

Российской Федерации 

415 1 16 01191 01 0029 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 19 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения 
против порядка управления, налагаемые 
судьями федеральных судов, 
должностными лицами федеральных 
государственных органов, учреждений, 
Центрального банка Российской 
Федерации (штрафы за незаконное 
привлечение к трудовой деятельности 
либо к выполнению работ или оказанию 
услуг государственного или 
муниципального служащего либо бывшего 
государственного или муниципального 
служащего) 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов муниципального бюджета 

главного 
админис-
тратора 
доходов 

доходов муниципального 
бюджета 

1 2 3 

806  
Департамент экономического развития 
Воронежской области 

806 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

820  
Департамент строительной политики 
Воронежской области 

820 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

820 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

820 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

825  
Департамент аграрной политики 
Воронежской области 

825 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

825 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

 

827  
Департамент финансов Воронежской 
области 

827 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

827 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

827 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

827 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

827 2 02 45160 05 0000 150 

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

827 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

831  
Департамент дорожной деятельности 
Воронежской области 

831 2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

 

831 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 

831 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

832  

Департамент жилищно-
коммунального хозяйства и 
энергетики Воронежской области 

832 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

851  Департамент социальной защиты 
Воронежской области 

851 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 
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Приложение №6     
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она "О  бюджете Верхнехавского муни-

ципального  района на 2020 год и на  
плановый период 2021  и 2022 годов" 

 
Перечень главных администраторов 

доходов бюджета Верхнехавского му-
ниципального района – органов местно-

го самоуправления  Верхнехавского 
муниципального района 

(тыс.руб.) 
 
 

 
 
 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

852  
Управление ветеринарии Воронежской 
области 

852 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

852 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

855  

Департамент образования, науки и 
молодежной политики Воронежской 
области 

855 2 02 25169 05 0000 150 

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

855 2 02 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

855 2 02 25230 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа 

855 2 02 25232 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

855 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

855 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 
Субвенции бюджетам муниципальных 

855 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

855 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

855 2 02 30027 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на содержание ребенка в семье 
опекуна и приемной семье, а также 
вознаграждение, причитающееся 
приемному родителю 

855 2 02 39998 05 0000 150 
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 

855 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

   

858  
Департамент труда и занятости 
населения Воронежской области 

858 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

865  
Департамент культуры Воронежской 
области 

865 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 

укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

865 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных 

районов на поддержку отрасли культуры 
 

868  

Департамент по развитию 
муниципальных образований 
Воронежской области 

868 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

868 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

 

Код бюджетной классификации 
Российской Федерации 

Наименование главного администратора 
доходов бюджета муниципального 

района 

главного 
админист-     

ратора 
доходов 

доходов бюджета 
муниципального района 

1 2 3 

927   

Финансовый отдел  администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
 

927 1 11 02033 05 0000 120 

Доходы от размещения временно 
свободных средств бюджетов 
муниципальных районов 

927 1 11 03050 05 0000 120 

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

927 1 15 02050 05 0000 140 

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

927 1 16 01203 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, налагаемые 
мировыми судьями, комиссиями по делам 
несовершеннолетних и защите их прав 

927 1 16 01204 01 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные Главой 20 Кодекса 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
административные правонарушения, 
посягающие на общественный порядок и 
общественную безопасность, выявленные 
должностными лицами органов 
муниципального контроля 

 

927 1 16 02020 02 0000 140 

Административные штрафы, 
установленные законами субъектов 
Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за 
нарушение муниципальных правовых 
актов 

927 1 16 10100 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в 
возмещение ущерба, причиненного в 
результате незаконного или нецелевого 
использования бюджетных средств (в 
части бюджетов муниципальных 
районов) 

927 1 16 10061 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта, а также иные денежные 
средства, подлежащие зачислению в 
бюджет муниципального района за 
нарушение законодательства Российской 
Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и 
муниципальных нужд 

927 1 16 10062 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения убытков, 
причиненных уклонением от заключения 
с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением) муниципального 
контракта, финансируемого за счет 
средств муниципального дорожного 
фонда, а также иные денежные средства, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального района за нарушение 
законодательства Российской Федерации 
о контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд 

927 1 16 07010 05 0000 140 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в 
случае просрочки исполнения 
поставщиком (подрядчиком, 
исполнителем) обязательств, 
предусмотренных муниципальным 
контрактом, заключенным 
муниципальным органом, казенным 
учреждением муниципального района 

927 1 16 07090 05 0000 140 

Иные штрафы, неустойки, пени, 
уплаченные в соответствии с законом или 
договором в случае неисполнения или 
ненадлежащего исполнения обязательств 
перед муниципальным органом, 
(муниципальным казенным 
учреждением) муниципального района 

927 1 16 10031 05 0000 140 

Возмещение ущерба при возникновении 
страховых случаев, когда 
выгодоприобретателями выступают 
получатели средств бюджета 
муниципального района 

927 1 16 10032 05 0000 140 

Прочее возмещение ущерба, 
причиненного муниципальному 
имуществу муниципального района (за 
исключением имущества, закрепленного 
за муниципальными бюджетными 
(автономными) учреждениями, 
унитарными предприятиями) 

927 1 16 10081 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
заключенного с муниципальным органом 
муниципального района (муниципальным 
казенным учреждением), в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

927 1 16 10082 05 0000 140 

Платежи в целях возмещения ущерба при 
расторжении муниципального контракта, 
финансируемого за счет средств 
муниципального дорожного фонда 
муниципального района, в связи с 
односторонним отказом исполнителя 
(подрядчика) от его исполнения 

 

927 1 16 10123 01 0000 140 

Доходы от денежных взысканий 
(штрафов), поступающие в счет 
погашения задолженности, 
образовавшейся до 1 января 2020 года, 
подлежащие зачислению в бюджет 
муниципального образования по 
нормативам, действующим до 1 января 
2020 года 

927 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

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

927 2 02 15001 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

927 2 02 15002 05 0000 150 

Дотации бюджетам муниципальных 
районов на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетов 

927 2 02 20041 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на строительство, 
модернизацию, ремонт и содержание 
автомобильных дорог общего 
пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением 
автомобильных дорог федерального 
значения) 

927 2 02 20077 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности 

 

927 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 

927 2 02 25169 05 0000 150 

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

927 2 02 25210 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных 
организациях 

927 2 02 25230 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание новых мест в 
общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности и 
поселках городского типа 

927 2 02 25232 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на создание дополнительных 
мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного образования 

927 2 02 25467 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение развития и 
укрепления материально-технической 
базы домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 тысяч 
человек 

 

927 2 02 25497 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на реализацию мероприятий по 
обеспечению жильем молодых семей 

927 2 02 25519 05 0000 150 
Субсидия бюджетам муниципальных 
районов на поддержку отрасли культуры 

927 2 02 25576 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на обеспечение комплексного 
развития сельских территорий 

927 2 02 27227 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках нового 
строительства и реконструкции 

927 2 02 27567 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных 
районов на софинансирование 
капитальных вложений в объекты 
государственной (муниципальной) 
собственности в рамках обеспечения 
устойчивого развития сельских 
территорий 

927 2 02 29999 05 0000 150 
Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 30024 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской 
Федерации 

927 2 02 30029 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на компенсацию части платы, 
взимаемой с родителей (законных 
представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные 
организации, реализующие 
образовательные программы 
дошкольного образования 

 

927 2 02 35260 05 0000 150 

Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на выплату единовременного 
пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского 
попечения, в семью 

927 2 02 39998 05 0000 150 
Единая субвенция бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 39999 05 0000 150 
Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 45160 05 0000 150 

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

927 2 02 49999 05 0000 150 

Прочие межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам муниципальных 
районов 

927 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
Перечисления из бюджетов 
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Приложение № 7 
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она  «О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на  
плановый период 2021  и 2022 годов» 

  
  

Перечень главных администраторов 
источников внутреннего финансирова-
ния дефицита бюджета Верхнехавского 

муниципального района 
на 2020 год и на  плановый период 2021  
и 2022 годов Перечень главных админи-
страторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Верх-

нехавского муниципального района 
на 2020 год и на  плановый период 2021  
и 2022 годов Перечень главных админи-
страторов источников внутреннего фи-
нансирования дефицита бюджета Верх-

нехавского муниципального района 
на 2020 год и на  плановый период 2021  

и 2022 годов 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

927 2 08 05000 05 0000 150 

Перечисления из бюджетов 
муниципальных районов (в бюджеты 
муниципальных районов) для 
осуществления возврата (зачета) излишне 
уплаченных или излишне взысканных 
сумм налогов, сборов и иных платежей, а 
также сумм процентов за 
несвоевременное осуществление такого 
возврата и процентов, начисленных на 
излишне взысканные суммы 

927 2 18 60010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата прочих остатков 
субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет из 
бюджетов поселений 

927 2 18 05010 05 0000 150 

Доходы бюджетов муниципальных 
районов от возврата бюджетными 
учреждениями остатков субсидий 
прошлых лет 

927 2 19 60010 05 0000 150 

Возврат прочих остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое 
назначение, прошлых лет из бюджетов 
муниципальных районов 

924  

Отдел образования, физической 
культуры и спорта администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области(Сеть) 

924 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

924 1 17 05050 05 0001 180 

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида №1» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0002 180 

Прочие неналоговые доходы  
(муниципальное  казенное дошкольное 
образовательное учреждение «Детский 
сад общеразвивающего вида с.Углянец» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

 

924 1 17 05050 05 0003 180 

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Спасская средняя общеобразовательная 
школа» Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0009 180 

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 1 17 05050 05 0010 180 

Прочие неналоговые доходы 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Правохавская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0000 150 
Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 0101 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Александровская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0102 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Большеприваловская средняя 
общеобразовательная школа»   
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0104 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнелуговатская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0105 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнемазовская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0106 150 

Прочие безвозмездные поступления в  
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №1 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0107 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №2 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0108 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
Верхнехавская средняя 
общеобразовательная школа №3 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0109 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Нижнебайгорская средняя 
общеобразовательная школа» 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0110 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Парижскокоммунская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0111 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Плясоватская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0112 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Правохавская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0113 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Росташевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

 

924 2 07 05300 05 0114 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Спасская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0115 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Сухогаевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0116 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Семеновская средняя 
общеобразовательная  школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0117 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0118 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Шукавская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

 

924 2 07 05030 05 0119 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Первовасильевская средняя 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0121 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Малоприваловская основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0122 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Малосамовецкая основная 
общеобразовательная школа»  
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области) 

924 2 07 05030 05 0125 150 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты муниципальных районов 
(муниципальное казенное 
общеобразовательное учреждение 
«Углянская средняя общеобразовательная 
школа»  Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области) 

 

935  

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

935 1 08 07150 01 1000 110 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

935 1 08 07150 01 4000 110 

Государственная пошлина за выдачу 
разрешения на установку рекламной 
конструкции 

935 1 11 05013 05 0000 120 

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

 

935 1 11 05025 05 0000 120 

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

935 1 11 05035 05 0000 120 

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

935 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации основных средств по 
указанному имуществу 

935 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, 
находящегося в оперативном управлении 
учреждений, находящихся в ведении 
органов управления муниципальных 
районов (за исключением имущества 
муниципальных бюджетных и 
автономных учреждений), в части 
реализации материальных запасов по 
указанному имуществу 

935 1 14 02053 05 0000 410 

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

935 1 14 02053 05 0000 440 

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

935 1 14 06013 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на 
которые не разграничена и которые 
расположены в границах сельских 
поселений и межселенных территорий 
муниципальных районов 

935 1 14 06025 05 0000 430 

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

935 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые 
в бюджеты муниципальных районов 

935 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов 
муниципальных районов 
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Приложение №  8 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального  района на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА 
РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА 
ВЕРХНЕХАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА 
НА 2020 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕ-

РИОД 2021-2022 ГОДОВ 

 

 
 
 
 
 
 

 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Код 
главы 

Код группы, подгруппы, 
статьи и вида 
источников 

Наименование 

1 2 3 
Финансовый отдел администрации Верхнехавского муниципального района 

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

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

927 01 03 01 00 05 0000 710 

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

927 01 03 01 00 05 0000 810 

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

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

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

927 01 06 05 01 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов 
муниципальных районов в валюте Российской 
Федерации 

 

Наименование ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на 
2020 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2021 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2022 год                      

(тыс.рублей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О      643 784,45683 692 509,57080 596 346,66761 
Администрация 
Верхнехавского 
муниципального района 914         50 014,14693 49 863,12888 50 886,62561 
Общегосударственные 
вопросы 914 01    42 709,4 42 767,4 42 835,6 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 914 01 02   1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 914 01 02 15 0 00 000000  1 902,1 1 921,1 1 940,3 
 Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 914 01 02 15 2 00 00000  1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
главы  Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской области» 914 01 02 15 2 02 00000  1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Расходы на обеспечение 
деятельности главы  
Верхнехавского 
муниципального района 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 914 01 02 15 2 02 82020 100 1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 914 01 04   14 671,2 14 671,2 14 671,2 
 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
 
 
 
 

914 

 
 
 
 
 

01 

 
 
 
 
 

04 

 
 
 
 
 

15 0 00 00000  14 671,2 14 671,2 14 671,2 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 914 01 04 15 2 00 00000  14 671,2 14 671,2 14 671,2 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 914 01 04 15 2 01 00000  14 671,2 14 671,2 14 671,2 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 04 15 2 01 82010 100 13 813,2 13 951,3 14 090,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 914 01 04 15 2 01 82010 200 850,0 711,9 572,4 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 914 01 04 15 2 01 82010 800 8,0 8,0 8,0 
Другие общегосударственные 914 01 13   26 136,1 26 175,1 26 224,1 Другие общегосударственные 
вопросы 914 01 13   26 136,1 26 175,1 26 224,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 914 01 13 15 0 00 00000  26 136,1 26 175,1 26 224,1 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 914 01 13 15 2 00 00000  26 136,1 26 175,1 26 224,1 
Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий 
по сбору информации от 
поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов» 914 01 13 15 2 03 00000  501,0 517,0 536,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных правовых актов 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 914 01 13 15 2 03 78090 100 399,2 403,5 407,7 
 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 03 78090 200 101,8 113,5 128,3 
Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий 
по организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав» 914 01 13 15 2 04 00000  415,0 426,0 440,0 
Расходы по организации 
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 04 78391 100 360,0 363,7 367,3 
Расходы по организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 914 01 13 15 2 04 78391 200 55,0 62,3 72,7 
Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности 
деятельности 
административных 
комиссий» 914 01 13 15 2 05 00000  366,0 378,0 394,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 914 01 13 15 2 05 78470 100 336,0 339,5 342,8 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 05 78470 200 30,0 38,5 51,2 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 914 01 13 15 2 06 00000  24 854,1 24 854,1 24 854,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 914 01 13 15 2 06 82030 100 14 722,1 14 869,3 15 018,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 01 13 15 2 06 82030 200  9 732,0 9 584,8 9 436,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 914 01 13 15 2 06 82030 800 400,0 400,0 400,0 
Национальная экономика 914 04    1 100,5 1 098,8 1 096,9 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 914 04 05   60,5 58,8 56,9 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 914 04 05 25 0 00 00000  60,5 58,8 56,9 
Подпрограмма  «Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на территории 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 914 04 05 25 2 00 00000  60,5 58,8 56,9 
Основное мероприятие  Основное мероприятие  
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 914 04 05 25 2 01 00000  60,5 58,8 56,9 
Мероприятия по 
осуществлению отдельных 
государственных полномочий в 
области обращения с 
животными без владельцев 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 04 05 25 2 01 78450 200 40,5 38,8 36,9 
Мероприятия по 
осуществлению отдельных 
государственных полномочий в 
области обращения с 
животными без владельцев 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 914 04 05 25 2 01 88450 200 20,0 20,0 20,0 
Транспорт 914 04 08   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 914 04 08 24 0 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта 
общего пользования 
Верхнехавского 
муниципального района»  914 04 08 24 2 00 00000  40,0 40,0 40,0 

Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической 
устойчивости транспортных 
предприятий автомобильного 
транспорта» 914 04 08 24 2 01 00000  40,0 40,0 40,0 
Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего 
пользования  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд) 914 04 08 24 2 01 81310 200 40,0 40,0 40,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 914 04 12   1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 914 04 12 15 1 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 914 04 12 15 1 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных 
программ развития малого и 
среднего 
предпринимательства» 914 04 12 15 1 01 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
 Субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 914 04 12 15 1 01 88640 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Социальная политика 914 10    6 204,24693 5 996,9288 6 954,12561 
Пенсионное обеспечение 914 10 01   3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Социальная поддержка 
граждан» 914 10 01 03 0 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки 
отдельных категорий 
граждан» 914 10 01 03 1 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 
социальных выплат 
отдельным категориям 
граждан» 914 10 01 03 1 01 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Доплаты к пенсиям 
муниципальных служащих 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 914 10 01 03 1 01 80490 300 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
 

Социальное обеспечение 
населения 914 10 03   1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 914 10 03 25 0 00 00000  1 538,0  1 241,0 2 132,0 
Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских 
территорий Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области на 2014-
2017 годы и на период до 2020 
года» 914 10 03 25 1 00 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, в том числе 
молодых семей и молодых 
специалистов, проживающих 
и работающих в сельской 
местности» 914 10 03 25 1 01 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Расходы на мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на 
сельских территориях 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 914 10 03 25 1 01 L5670 300 1 538,0 1 241,0 2 132,0 

Охрана семьи и детства 914 10 04   1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
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  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 914 10 04 05 1 00 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 914 10 04 05 1 01 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
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 1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
 Отдел культуры и архивного 
дела администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 922     1 541,66 1 539,1 1 544,8 
Культура, кинематография 922 08    1 541,66 1 539,1 1 544,8 
Культура 922 08 01   8,26 - - 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие культуры» 922 08 01 11 0 00 00000  8,26 - - 
Подпрограмма «Искусство и 
наследие» 922 08 01 11 1 00 00000  8,26 - - 
Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и 
развитию муниципальных 
учреждений культуры» 922 08 01 11 1 А1 00000  8,26 - - 
Комплектование книжных 
фондов  библиотек 
муниципальных образований 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 922 08 01 11 1 А1 55190 200 8,26 - - 
 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 922 08 04   1 533,4 1 539,1 1 544,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие культуры» 922 08 04 11 0 00 00000  1 533,4 1 539,1 1 544,8 
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 922 08 04 11 2 00 00000  1 533,4 1 539,1 1 544,8 
Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 922 08 04 11 2 01 00000  569,8 575,5 581,2 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 922 08 04 11 2 01 82010 100 569,8 575,5 581,2 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 922 08 04 11 2 02 00000  963,6 963,6 963,6 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 922 08 04 11 2 02 82030 100 925,6 934,8 944,2 
Расходы на обеспечение 922 08 04 11 2 02 82030 200 38,0 28,8 19,4 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд)   922 08 04 11 2 02 82030 200 38,0 28,8 19,4 
Отдел образования, 
физической культуры и 
спорта 924     419 055,9 537 096,7 433 843,2 
Другие общегосударственные 
вопросы 924 01 13   830,0 855,0 888,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 01 13 02 0 00 00000  830,0 855,0 888,0 
Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
защите государства» 924 01 13 02 2 00 00000  830,0 855,0 888,0 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по организации и  
осуществлению деятельности 
по опеке и попечительству» 924 01 13 02 2 01 00000  830,0 855,0 888,0 
 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 78390 100 815,8 824,1 832,4 
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 78390 200 14,2 30,9 55,6 
Образование 924 07    406 053,9 524 114,5 421 286,0 
Дошкольное образование 924 07 01   67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 01 02 0 00 00000  67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 07 01 02 1 00 00000  67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 924 07 01 02 1 01 00000  67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Расходы на обеспечение 924 07 01 02 1 01 00590 100 32 759,6 37 509,0 40 477,9 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 01 02 1 01 00590 100 32 759,6 37 509,0 40 477,9 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 00590 200 627,9 765,5 753,1 
Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 924 07 01 02 1 01 80260 100 11 073,8 11 184,5 11 296,3 
Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 01 02 1 01 80260 200 16 290,0 14 679,3 14 567,5 
Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 924 07 01 02 1 01 80260 800 6 500,0 6 500,0 6 500,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Общее образование 924 07 02   215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние 
и средние 924 07 02   215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 02 02 0 00 00000  215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 07 02 02 1 00 00000  215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 924 07 02 02 1 02 00000  215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 02 02 1 02 00590 100 164 426,9 166 249,8 168 072,6 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 00590 200 6 905,9 5 083,0 3 260,2 
Мероприятия в области общего 
образования. Обеспечение 
учащихся 
общеобразовательных 924 07 02 02 1 02 78130 200 2 293,6 2 293,6 2 255,8 
Мероприятия в области общего 
образования. Расходы на 
материально-техническое 
оснащение муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 78940 200 101,0 101,0 101,0 
Мероприятия в области общего 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 02 02 1 02 80260 100 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области общего 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 02 80260 200 32 350,0 19 297,9 15 786,9 
Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 924 07 02 02 1 02 80260 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0 
Региональный проект 
«Современная школа» 924 07 02 02 1 Е1 00000  1 117,1 - 7 879,3 
Обновление материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 924 07 02 02 1 Е1 51690 200 1 117,1 - 7 879,3 
Региональный проект 
«Цифровая образовательная 
среда» 924 07 02 02 1 Е4 00000  2 259,2 6 763,6 - 
Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 02 02 1 Е4 52100 200 2 259,2 6 763,6 - 
Дополнительное образование 
детей 924 07 03   20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 03 02 0 00 00000  20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования 
и воспитания» 924 07 03 02 3 00 00000  20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Основное мероприятие 
«Развитие дополнительного 
образования и воспитания» 924 07 03 02 3 01 00000  20 478,0 20 478,0 20 478,0 
 Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 03 02 3 01 80270 100 18 228,0 18 410,3 18 594,4 
Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 03 02 3 01 80270 200 2 050,0 1 867,7 1 683,6 
Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Иные бюджетные 
ассигнования) 924 07 03 02 3 01 80270 800 200,0 200,0 200,0 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 924 07 07   3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 07 02 0 00 00000  3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Подпрограмма «Создание 
условий для организации 
отдыха и оздоровления детей 
и молодежи Воронежской 
области» 924 07 07 02 4 00 00000  3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Основное мероприятие 
«Организация 
круглогодичного отдыха и 924 07 07 02 4 01 00000  3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Расходы по организации отдыха 
и оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 07 02 4 01 78320 200 3 132,0 3 132,0 3 132,0 
Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 07 02 4 01 78410 200 420,0 436,8 454,0 
Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 07 02 4 01 80280 200 130,0 30,0 30,0 
Другие вопросы в области 
образования 924 07 09   99 181,9 223 603,5 120 234,4 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 07 09 02 0 00 00000  99 181,9 223 603,5 120 234,4 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 07 09 02 1 00 00000  90 794,4 215 216,0 111 846,9 
Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин - создание условий 
дошкольного образования для 
детей в возрасте до трех лет» 924 07 09 02 1 Р2 00000  90 794,4 87 226,0 - 
 Мероприятия по созданию 

дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной собственности) 924 07 09 02 1 Р2 52320 400 54 092,8 73 982,4 - 
Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей 
в возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих 
образовательную деятельность 
по образовательным 
программам дошкольного 
образования (в целях 
достижения значений 
дополнительного результата) 
(Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности)  924 07 09 02 1 Р2 Д2320 400 36 701,6 13 243,6 - 
Региональный проект 
«Современная школа» 924 07 09 02 1 Е1 00000  - 127 990,0 111 846,9 
Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа (в целях 924 07 09 02 1 Е1 Д2300 400 - 16 978,2 - 
Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа (Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной собственности) 924 07 09 02 1 Е1 52300 400 - 111 011,8 111 846,9 
 

Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 924 07 09 02 5 00 00000  8 387,5 8 387,5 8 387,5 
Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 924 07 09 02 5 01 00000  2 214,5 2 214,5 2 214,5 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 924 07 09 02 5 01 82010 100 2 082,5 2 103,3 2 124,4 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 01 82010 200 132,0 111,2 90,1 
Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в 
области образования» 924 07 09 02 5 02 00000  6 173,0 6 173,0 6 173,0 
Прочие мероприятия в области 
образования (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 924 07 09 02 5 02 80310 100 5 352,0 5 405,5 5 459,6 
Прочие мероприятия в области 
образования (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 924 07 09 02 5 02 80310 200 821,0 767,5 713,4 
Социальная политика 924 10    11 412,0 11 367,2 10 909,2 
Охрана семьи и детства 924 10 04   11 412,0 11 367,2 10 909,2 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 924 10 04 02 0 00 00000  11 412,0 11 367,2 10 909,2 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 924 10 04 02 1 00 00000  216,0 216,0 206,0 
Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 924 10 04 02 1 01 00000  216,0 216,0 206,0 
Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям 
(законным представителям) в 
целях материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 
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300 216,0 216,0 206,0 
Подпрограмма 
«Социализация детей-сирот и 
детей, нуждающихся в особой 
защите государства» 924 10 04 02 2 00 00000  11 196,0 11 151,2 10 703,2 
Основное мероприятие 
«Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 924 10 04 02 2 02 00000  300,0 330,2 346,2 
Выплата единовременного 
пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных 
родительского попечения, в 
семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 924 10 04 02 2 02 52600 300 300,0 330,2 346,2 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки 
семьям, взявшим на 
воспитание детей-сирот, 
оставшихся без попечения 
родителей» 924 10 04 02 2 03 00000  10 896,0 10 821,0 10 357,0 
Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
обеспечению выплат приемной 
семье на содержание 
подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 924 10 04 02 2 03 78541 300 2 416,0 2 274,0 1 991,0 
Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
обеспечению выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 924 10 04 02 2 03 78542 300 2 612,0 2 444,0 2 143,0 
 Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 924 10 04 02 2 03 78543 300 5 868,0 6 103,0 6 223,0 
Физическая культура и спорт 924 11    760,0 760,0 760,0 
Массовый спорт 924 11 02   760,0 760,0 760,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 924 11 02 13 0 00 00000  760,0 760,0 760,0 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»  924 11 02 13 1 00 00000  760,0 760,0 760,0 
Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
массового спорта» 924 11 02 13 1 01 00000  760,0 760,0 760,0 
Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг 
для муниципальных нужд) 924 11 02 13 1 01 80410 200 760,0 760,0 760,0 
Финансовый отдел 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 927     167 704,0499 99 541,942 105 603,342 
 Общегосударственные 
вопросы 927 01    40 174,2 6 384,4 6 384,4 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и 
органов финансового 
(финансово-бюджетного) 
надзора 927 01 06   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
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» 927 01 06 39 0 00 00000   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  927 01 06 39 3 00 00000   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» 927 01 06 39 3 01 00000   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 927 01 06 39 3 01 82010  100 4 579,4 4 625,2 4 671,5 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 927 01 06 39 3 01 82010  200 1 500,0 1 454,2 1 407,9 
Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 927 01 06 39 3 01 82010  800 5,0 5,0 5,0 
Резервные фонды 927 01 11   300,0 300,0 300,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 11 39 0 00 00000  300,0 300,0 300,0 

Подпрограмма  «Управление 
муниципальными 
финансами» 927 01 11 39 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Управление резервным 
фондом администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 11 39 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
Резервный фонд администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ и 
иных мероприятий, связанных с 
предупреждением и 
ликвидацией  последствий 
стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций) (Иные 
бюджетные ассигнования) 927 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 300,0 300,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 927 01 13   33 789,8 - - 
Муниципальная программа Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 13 39 0 00 00000  33 789,8 - - 
Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 13 39 2 00 00000  33 789,8 - - 
Основное мероприятие 
«Управление резервным 
фондом и иными средствами 
на исполнение расходных 
обязательств Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 01 13 39 2 01 00000   33 789,8 - - 
 Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 927 01 13 39 2 01 80100 800 33 789,8 - - 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 927 03    200,0 200,0 200,0 
Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций  природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 927 03 09   200,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Защита населения и 
территории Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 927 03 09 10 0 00 00000  200,0 200,0 200,0 
Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты 
населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» 927 03 09 10 1 00  00000  200,0 200,0 200,0 
 Основное мероприятие 
«Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона» 927 03 09 10 1 01 00000  200,0 200,0 200,0 
Мероприятия в сфере защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 927 03 09 10 1 01 81430 200 200,0 200,0 200,0 
Национальная экономика 927 04    60 338,3 42 273,4 45 769,5 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 927 04 05   1 342,7 1 342,7 1 342,7 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 927 04 05 25 0 00 00000  1 342,7 1 342,7 1 342,7 
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 927 04 05 25 3 00 00000  1 342,7 1 342,7 1 342,7 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 927 04 05 25 3 01 00000  1 342,7 1 342,7 1 342,7 
 Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 927 04 05 25 3 01 80590 600 1 342,7 1 342,7 1 342,7 
Дорожный фонд (дорожное 
хозяйство) 927 04 09   58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 927 04 09 24 0 00 00000  58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского 
муниципального района» 927 04 09 24 1 00 00000  58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Основное мероприятие 
«Развитие сети 
автомобильных дорог общего 
пользования» 927 04 09 24 1 01 00000  58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на капитальный 
ремонт и ремонт 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 
(Межбюджетные трансферты) 927 04 09 24 1 01 78850 500 37 477,6 23 513,7 25 545,8 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на проектирование, 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения 927 04 09 24 1 01 78870 500 5 000,0 - - 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений 
на мероприятия по развитию 
сети автомобильных дорог 
общего пользования  
Верхнехавского 
муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 927 04 09 24 1 01 81290 500 16 518,0 17 417,0 18 881,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 927 05    1 386,142 6 936,142 6 936,142 
Благоустройство 927 05 03   1 386,142 6 936,142 6 936,142 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 927 05 03 30 0 00 00000  1 386,142 1 386,142 1 386,142 
Подпрограмма «Повышение 
энергетической 
эффективности экономики 
Верхнехавского 
муниципального района и 
сокращение энергетических 
издержек в бюджетном 
секторе на 2011-2020 годы» 927 05 03 30 1 00 00000  1 386,142 1 386,142 1 386,142 
Основное мероприятие 
«Энергосбережение и 
повышение энергетической 
эффективности в системе 
наружного освещения» 927 05 03 30 1 01 00000  1 386,142 1 386,142 1 386,142 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений сельским 927 05 03 30 1 01 78670 500 1 386,142 1 386,142 1 386,142 



№51 (182)| 30 экз.|Бесплатно| 
25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 47 ОФИЦИАЛЬНО 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 9 
к решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского 

муниципального  района на 2020 год и  
на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнова-

ний по разделам, подразделам, целевым 
статьям (муниципальным программам 
Верхнехавского муниципального рай-
она Воронежской области), группам 
видов расходов районного бюджета 

на 2020 год и на плановый период 2021-
2022 годов 

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Содействие развитию 
муниципальных 
образований» 927 05 03 58 0 00 00000  - 5 550,0 5 550,0 
Подпрограмма «Реализация 
государственной политики в 
сфере социально-
экономического развития 
муниципальных образований 
Верхнехавского 
муниципального района» 927 05 03 58 1 00 00000  - 5 550,0 5 550,0 
Основное мероприятие 
«Благоустройство территорий 
муниципальных 
образований» 927 05 03 58 1 01 00000  - 5 550,0 5 550,0 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обустройство 
территорий (Межбюджетные 
трансферты) 927 05 03 58 1 01 78070 500 - 5 550,0 5 550,0 
Культура, кинематография 927 08    14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Культура 927 08 01   14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 927 08 01 39 0 00 00000  14 545,0079 7 481,2 7 976,4 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 08 01 39 2 00 00000  14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских 
поселений» 927 08 01 39 2 04 00000  14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений 
на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(Межбюджетные трансферты) 927 08 01 39 2 04 80600 500 7 019,1 7 481,2 7 976,4 
Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 
50 тысяч человек 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 08 01 39 2 04 L4670 500 2 000,0 - - 
Субсидии бюджетам Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
приобретение подвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)(Межбюджетные 
трансферты) 927 08 01 39 2 А1 55190 500 5 429,5 - - 
Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
подключение  
муниципальных 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации и 
государственных 
центральных библиотек в 
субъектах Российской 
Федерации к 
информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения  
информационных технологий 
и оцифровки 
(Межбюджетные 
трансферты) 927 08 01 39 2 А1 55190 500 96,4079 - - 
Физическая культура и спорт 927 11    16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Массовый спорт 927 11 02   16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Муниципальная программа 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 927 11 02 13 0 00 00000  16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта»  927 11 02 13 1 00 00000  16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
массового спорта» 927 11 02 13 1 01 00000  16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Мероприятия в области 
физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 927 11 02 13 1 01 88630 600 16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Обслуживание 
муниципального долга 927 13    5,0 5,0 5,0 
Обслуживание  внутреннего и 
муниципального долга 927 13 01   5,0 5,0 5,0 
Муниципальная программа Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 13 01 39 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 
Подпрограмма «Управление 
муниципальными 
финансами» 927 13 01 39 1 00 00000  5,0 5,0 5,0 
Основное мероприятие  
«Управление 
муниципальным долгом 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  927 13 01 39 1 02 00000  5,0 5,0 5,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  
(Обслуживание 
муниципального долга) 927 13 01 39 1 02 87880 700 5,0 5,0 5,0 
Межбюджетные трансферты 927 14    34 237,1 19 443,5 21 513,6 Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований 927 14    34 237,1 19 443,5 21 513,6 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 927 14 01   13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 14 01 39 0 00 00000  13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 14 01 39 2 00 00000  13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений» 927 14 01 39 2 02 00000  13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные трансферты) 927 14 01 39 2 02 78020 500 5 192,0 4 395,0 4 492,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные трансферты) 927 14 01 39 2 02 88020 500 8 100,0 6 300,0 6 300,0 
Иные дотации 927 14 02   20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными финансами, 
создание условий для 
эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 14 02 39 0 00 00000  20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Подпрограмма «Создание 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 927 14 02 39 2 00 00000  20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений» 927 14 02 39 2 03 00000  20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетам 
сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 927 14 02 39 2 03 78030 500 16 749,0 - - 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности бюджетам 
сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 927 14 02 39 2 03 88030 500 4 196,1 8 748,5 10 721,6 
Отдел по экономике и 
управлению муниципальным 
имуществом 935     5 468,7 4 468,7 4 468,7 
Общегосударственные 
вопросы 935 01    3 948,7 3 948,7 3 948,7 
 Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 935 01 04   3 598,7 3 598,7 3 598,7 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 935 01 04 15 0 00 00000   3 598,7 3 598,7 3 598,7 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 935 01 04 15 2 00 00000   3 598,7 3 598,7 3 598,7 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 935 01 04 15 2 01 00000   3 598,7 3 598,7 3 598,7 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 935 01 04 15 2 01 82010 100 2 887,7 2 916,7 2 945,9 
 Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 935 01 04 15 2 01 82010 200 710,0 681,0 651,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Иные 
бюджетные ассигнования) 935 01 04 15 2 01 82010 800 1,0 1,0 1,0 
Другие общегосударственные 
вопросы 935 01 13   350,0 350,0 350,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 935 01 13 25 0 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 935 01 13 25 3 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 935 01 13 25 3 01 00000  350,0 350,0 350,0 
 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 01 13 25 3 01 80200 200 350,0 350,0 350,0 
Национальная экономика 935 04    1 500,0 500,0 500,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 935 04 12   1 500,0 500,0 500,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 935 04 12 25 0 00 00000  1 500,0 500,0 500,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 935 04 12 25 3 00 00000  1 500,0 500,0 500,0 
Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 935 04 12 25 3 02 00000  1 500,0 500,0 500,0 
Расходы на межевание границ 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных 
нужд) 935 04 12 25 3 02 81550 200 1 500,0 500,0 500,0 
 Жилищно-коммунальное 
хозяйство 935 05    20,0 20,0 20,0 
Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 935 05 05   20,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 935 05 05 05 0 00 00000  20,0 20,0 20,0 
Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 935 05 05 05 1 00 00000  20,0 20,0 20,0 
Основное мероприятие 
«Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 935 05 05 05 1 02 00000  20,0 20,0 20,0 
Взносы на капитальный ремонт 
домов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 935 05 05 05 1 02 81190 200 20,0 20,0 20,0 
 

Наименование Рз Пр ЦСР ВР 
Сумма на 2020 

год                      
(тыс.рублей) 

Сумма на 
2021 год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2022 год                      

(тыс.рублей) 
1 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О     643 784,45683 692 509,57080 596 346,66761 
Общегосударственные вопросы 01    87 662,3 53 955,5 54 056,7 
Функционирование высшего 
должностного лица субъекта 
Российской Федерации и 
муниципального образования 01 02   1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 01 02 15 0 00 000000  1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 02 15 2 00 00000  1 902,1 1 921,1 1 940,3 
 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности главы  
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области» 01 02 15 2 02 00000  1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Расходы на обеспечение 
деятельности главы  Верхнехавского 
муниципального района (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 02 15 2 02 82020 100 1 902,1 1 921,1 1 940,3 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных 
администраций 01 04   18 269,9 18 269,9 18 269,9 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 

 
01 

 
04 

 
15 0 00 00000  18 269,9 18 269,9 18 269,9 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 04 15 2 00 00000  18 269,9 18 269,9 18 269,9 
 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
органов местного 
самоуправления» 01 04 15 2 01 00000  18 269,9 18 269,9 18 269,9 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 04 15 2 01 82010 100 16 700,9 16 868,0 17 036,7 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, 
работ и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 04 15 2 01 82010 200 1 560,0 1 392,9 1 224,2 
Расходы на обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 04 15 2 01 82010 800 9,0 9,0 9,0 
Обеспечение деятельности 
финансовых, налоговых и 
таможенных органов и органов 
финансового (финансово-
бюджетного) надзора 01 06   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
 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» 01 06 39 0 00 00000   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы»  01 06 39 3 00 00000   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных органов» 01 06 39 3 01 00000   6 084,4 6 084,4 6 084,4 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 06 39 3 01 82010  100 4 579,4 4 625,2 4 671,5 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 01 06 39 3 01 82010  200 1 500,0 1 454,2 1 407,9 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 06 39 3 01 82010  800 5,0 5,0 5,0 
 Резервные фонды 01 11   300,0 300,0 300,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 01 11 39 0 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Подпрограмма  «Управление 
муниципальными финансами» 01 11 39 1 00 00000  300,0 300,0 300,0 
Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом 
администрации Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 01 11 39 1 01 00000  300,0 300,0 300,0 
Резервный фонд администрации 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с 
предупреждением и ликвидацией  
последствий стихийных бедствий и 
других чрезвычайных ситуаций) 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 39 1 01 80570 800 300,0 300,0 300,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Другие общегосударственные 
вопросы 01 13   61 105,9 27 380,1 27 462,1 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000  830,0 855,0 888,0 
Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите 
государства» 01 13 02 2 00 00000  830,0 855,0 888,0 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по организации и  
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству» 01 13 02 2 01 00000  830,0 855,0 888,0 
Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации и  
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 02 2 01 78390 100 815,8 824,1 832,4 
Расходы на выполнение переданных 
полномочий по организации и  
осуществлению деятельности по 
опеке и попечительству (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)  01 13 02 2 01 78390 200 14,2 30,9 55,6 
 Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 01 13 15 0 00 00000  26 136,1 26 175,1 26 224,1 
Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального управления» 01 13 15 2 00 00000  26 136,1 26 175,1 26 224,1 
Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 
сбору информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов» 01 13 15 2 03 00000  501,0 517,0 536,0 
Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации 
от поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных правовых актов 
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 01 13 15 2 03 78090 100 399,2 403,5 407,7 
 Расходы на осуществление 
полномочий по сбору информации 
от поселений, входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения регистра 
муниципальных правовых актов 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 01 13 15 2 03 78090 200 101,8 113,5 128,3 
Основное мероприятие 
«Осуществление полномочий по 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав» 01 13 15 2 04 00000  415,0 426,0 440,0 
Расходы по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 15 2 04 78391 100 360,0 363,7 367,3 
Расходы по организации 
деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их 
прав (Закупка товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных 
нужд) 01 13 15 2 04 78391 200 55,0 62,3 72,7 
Основное мероприятие 
«Обеспечение эффективности 
деятельности административных 
комиссий» 01 13 15 2 05 00000  366,0 378,0 394,0 
 Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 01 13 15 2 05 78470 100 336,0 339,5 342,8 
Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных комиссий  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 01 13 15 2 05 78470 200 30,0 38,5 51,2 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 01 13 15 2 06 00000  24 854,1 24 854,1 24 854,1 
Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 01 13 15 2 06 82030 100 14 722,1 14 869,3 15 018,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 15 2 06 82030 200  9 732,0 9 584,8 9 436,1 
 Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 13 15 2 06 82030 800 400,0 400,0 400,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 01 13 25 0 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 01 13 25 3 00 00000  350,0 350,0 350,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 01 13 25 3 01 00000  350,0 350,0 350,0 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 01 13 25 3 01 80200 200 350,0 350,0 350,0 
 Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 01 13 39 0 00 00000  33 789,8 - - 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 01 13 39 2 00 00000  33 789,8  - 
Основное мероприятие 
«Управление резервным фондом и 
иными средствами на исполнение 
расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 01 13 39 2 01 00000  33 789,8 - - 
Зарезервированные средства, 
связанные с особенностями 
исполнения бюджета (Иные 
бюджетные ассигнования) 01 13 39 2 01 80100 800 33 789,8 - - 
 Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03    200,0 200,0 200,0 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций  
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09   200,0 200,0 200,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Защита населения и территории 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и безопасности 
людей на водных объектах 03 09 10 0 00 00000  200,0 200,0 200,0 
 

Подпрограмма «Развитие и 
модернизация защиты населения 
от угроз чрезвычайных ситуаций 
и пожаров» 03 09 10 1 00  00000  200,0 200,0 200,0 
Основное мероприятие 
«Предупреждение и ликвидация 
последствий чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона» 03 09 10 1 01 00000  200,0 200,0 200,0 
Мероприятия в сфере защиты 
населения от чрезвычайных 
ситуаций и пожаров (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 03 09 10 1 01 81430 200 200,0 200,0 200,0 
Национальная экономика 04    62 938,8 43 872,2 47 366,4 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05   1 403,2 1 401,5 1 399,6 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 04 05 25 0 00 00000  1 403,2 1 401,5 1 399,6 
 Подпрограмма  «Обеспечение 
эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на 
территории Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 04 05 25 2 00 00000  60,5 58,8 56,9 
Основное мероприятие  
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 04 05 25 2 01 00000  60,5 58,8 56,9 
Мероприятия по осуществлению 
отдельных государственных 
полномочий в области обращения с 
животными без владельцев (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 78450 200 40,5 38,8 36,9 
Мероприятия по осуществлению 
отдельных государственных 
полномочий в области обращения с 
животными без владельцев (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 04 05 25 2 01 88450 200 20,0 20,0 20,0 
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 04 05 25 3 00 00000  1 342,7 1 342,7 1 342,7 
 Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 04 05 25 3 01 00000  1 342,7 1 342,7 1 342,7 
Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 04 05 25 3 01 80590 600 1 342,7 1 342,7 1 342,7 
Транспорт 04 08   40,0 40,0 40,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 04 08 24 0 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта общего 
пользования Верхнехавского 
муниципального района»  04 08 24 2 00 00000  40,0 40,0 40,0 
Основное мероприятие 
«Обеспечение экономической 
устойчивости транспортных 
предприятий автомобильного 
транспорта» 04 08 24 2 01 00000  40,0 40,0 40,0 
Расходы на осуществление 
деятельности по перевозке 
пассажиров автомобильным 
транспортом общего пользования  
(Закупка товаров, работ и услуг для 
муниципальных нужд) 04 08 24 2 01 81310 200 40,0 40,0 40,0 
 Дорожный фонд (дорожное 
хозяйство) 04 09   58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района  Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 04 09 24 0 00 00000  58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского муниципального 
района» 04 09 24 1 00 00000  58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Основное мероприятие «Развитие 
сети автомобильных дорог общего 
пользования» 04 09 24 1 01 00000  58 995,6 40 930,7 44 426,8 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных дорог 
общего пользования местного 
значения (Межбюджетные 
трансферты) 04 09 24 1 01 78850 500 37 477,6 23 513,7 25 545,8 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на проектирование, 
строительство, реконструкцию 
автомобильных дорог общего 
пользования местного значения с 
твердым покрытием до сельских 
населенных пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего 
пользования (Межбюджетные 
трансферты) 04 09 24 1 01 78870 500 5 000,0 - - 
 Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
мероприятия по развитию сети 
автомобильных дорог общего 
пользования  Верхнехавского 
муниципального района 
(Межбюджетные трансферты) 04 09 24 1 01 81290 500 16 518,0 17 417,0 18 881,0 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12   2 500,0 1 500,0 1 500,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Экономическое развитие и 
инновационная экономика» 04 12 15 1 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Подпрограмма «Развитие и 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства» 04 12 15 1 00 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Основное мероприятие 
«Поддержка муниципальных 
программ развития малого и 
среднего предпринимательства» 04 12 15 1 01 00000  1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Субсидии субъектам малого и 
среднего предпринимательства 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 1 01 88640 800 1 000,0 1 000,0 1 000,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 04  12  25 0 00 00000   1 500,0 500,0 500,0 
 Подпрограмма «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 04 12 25 3 00 00000  1 500,0 500,0 500,0 
Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 04 12 25 3 02 00000  1 500,0 500,0 500,0 
Расходы на межевание границ 
земельных участков (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 04 12 25 3 02 81550 200 1 500,0 500,0 500,0 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05    1 406,142 6 956,142 6 956,142 
Благоустройство 05 03   1 386,142 6 936,142 6 936,142 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 05 03 30 0 00 00000  1 386,142 1 386,142 1 386,142 
Подпрограмма «Повышение 
энергетической эффективности 
экономики Верхнехавского 
муниципального района и 
сокращение энергетических 
издержек в бюджетном секторе на 
2011-2020 годы» 05 03 30 1 00 00000  1 386,142 1 386,142 1 386,142 
Основное мероприятие 
«Энергосбережение и повышение 
энергетической эффективности в 
системе наружного освещения» 05 03 30 1 01 00000  1 386,142 1 386,142 1 386,142 
 Субсидии бюджетам сельских 
поселений сельским поселениям на 
софинансирование мероприятий по 
уличному освещению 
(Межбюджетные трансферты) 05 03 30 1 01 78670 500 1 386,142 1 386,142 1 386,142 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Содействие развитию 
муниципальных образований» 05 03 58 0 00 00000  - 5 550,0 5 550,0 
Подпрограмма «Реализация 
государственной политики в 
сфере социально-экономического 
развития муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района» 05 03 58 1 00 00000  - 5 550,0 5 550,0 
Основное мероприятие 
«Благоустройство территорий 
муниципальных образований» 05 03 58 1 01 00000  - 5 550,0 5 550,0 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обустройство 
территорий (Межбюджетные 
трансферты) 05 03 58 1 01 78070 500 - 5 550,0 5 550,0 
 

Другие вопросы в области 
жилищно-коммунального 
хозяйства 05 05   20,0 20,0 20,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 05 05 05 0 00 00000  20,0 20,0 20,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Воронежской области» 05 05 05 1 00 00000  20,0 20,0 20,0 
Основное мероприятие 
«Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 05 05 05 1 02 00000  20,0 20,0 20,0 
Взносы на капитальный ремонт 
домов (Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 05 05 05 1 02 81190 200 20,0 20,0 20,0 
Образование 07    406 053,9 524 114,5 421 286,0 
Дошкольное образование 07 01   67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000  67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 07 01 02 1 00 00000  67 251,3 70 638,3 73 594,8 

Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 07 01 02 1 01 00000  67 251,3 70 638,3 73 594,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 01 02 1 01 00590 100 32 759,6 37 509,0 40 477,9 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 627,9 765,5 753,1 
Мероприятия в области 
дошкольного образования (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 01 02 1 01 80260 100 11 073,8 11 184,5 11 296,3 
Мероприятия в области 
дошкольного образования (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 01 02 1 01 80260 200 16 290,0 14 679,3 14 567,5 
Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 01 02 1 01 80260 800 6 500,0 6 500,0 6 500,0 
 Общее образование 07 02   215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Школы-детские сады, школы 
начальные, неполные средние и 
средние 07 02   215 460,7 205 795,9 203 362,8 

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

 
 
 
 

215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 07 02 02 1 00 00000  215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Основное мероприятие «Развитие 
общего образования» 07 02 02 1 02 00000  215 460,7 205 795,9 203 362,8 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 02 02 1 02 00590 100 164 426,9 166 249,8 168 072,6 
Расходы на обеспечение 
деятельности муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 6 905,9 5 083,0 3 260,2 
Мероприятия в области общего 
образования. Обеспечение учащихся 
общеобразовательных учреждений 
молочной продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 78130 200 2 293,6 2 293,6 2 255,8 
 Мероприятия в области общего 
образования. Расходы на 
материально-техническое 
оснащение муниципальных 
общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 78940 200 101,0 101,0 101,0 
Мероприятия в области общего 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 02 02 1 02 80260 100 7,0 7,0 7,0 
Мероприятия в области общего 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 02 02 1 02 80260 200 32 350,0 19 297,9 15 786,9 
Выполнение других расходных 
обязательств (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 02 02 1 02 80260 800 6 000,0 6 000,0 6 000,0 
Региональный проект 
«Современная школа» 07 02 02 1 Е1 00000  1 117,1 - 7 879,3 
Обновление материально-
технической базы для реализации 
основных и дополнительных 
общеобразовательных программ 
цифрового и гуманитарного 
профилей в общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 02 02 1 Е1 51690 200 1 117,1 - 7 879,3 
 Региональный проект «Цифровая 
образовательная среда» 07 02 02 1 Е4 00000  2 259,2 6 763,6 - 
Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной среды в 
общеобразовательных организациях 
и профессиональных 
образовательных организациях 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 02 02 1 Е4 52100 200 2 259,2 6 763,6 - 
Дополнительное образование 
детей 07 03   20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000  20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Подпрограмма «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 07 03 02 3 00 00000  20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Основное мероприятие «Развитие 
дополнительного образования и 
воспитания» 07 03 02 3 01 00000  20 478,0 20 478,0 20 478,0 
Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 03 02 3 01 80270 100 18 228,0 18 410,3 18 594,4 
Мероприятия в области Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 03 02 3 01 80270 200 2 050,0 1 867,7 1 683,6 
Мероприятия в области 
дополнительного образования и 
воспитания (Иные бюджетные 
ассигнования) 07 03 02 3 01 80270 800 200,0 200,0 200,0 
Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07   3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000  3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
Воронежской области» 07 07 02 4 00 00000  3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Основное мероприятие 
«Организация круглогодичного 
отдыха и оздоровления детей и 
молодежи» 07 07 02 4 01 00000  3 682,0 3 598,8 3 616,0 
Расходы по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78320 200 3 132,0 3 132,0 3 132,0 
Расходы по организации отдыха 
детей в каникулярное время 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 07 02 4 01 78410 200 420,0 436,8 454,0 
Мероприятия по организации 
отдыха и оздоровления детей и 07 07 02 4 01 80280 200 130,0 30,0 30,0 
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Приложение № 10 

к решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского 
муниципального  района на 2020 год и  

на плановый период 2021 и 2022 годов» 
 
Распределение бюджетных ассигнова-

ний по целевым статьям 
(муниципальным программам Верхне-

хавского муниципального района Воро-
нежской области), группам видов рас-
ходов, разделам, подразделам класси-

фикации расходов бюджета Верхнехав-
ского муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021-2022 

годов 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Другие вопросы в области 
образования 07 09   99 181,9 223 603,5 120 234,4 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 07 09 02 0 00 00000  99 181,9 223 603,5 120 234,4 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 07 09 02 1 00 00000  90 794,4 215 216,0 111 846,9 
Региональный проект 
«Содействие занятости женщин - 
создание условий дошкольного 
образования для детей в возрасте 
до трех лет» 07 09 02 1 Р2 00000  90 794,4 87 226,0 - 
Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования (Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности) 07 09 02 1 Р2 52320 400 54 092,8 73 982,4 - 
 Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет в 
образовательных организациях, 
осуществляющих образовательную 
деятельность по образовательным 
программам дошкольного 
образования (в целях достижения 
значений дополнительного 
результата) (Капитальные вложения 
в объекты муниципальной 
собственности)  07 09 02 1 Р2 Д2320 400 36 701,6 13 243,6 - 
Региональный проект 
«Современная школа» 07 09 02 1 Е1 00000  - 127 990,0 111 846,9 
Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа (в целях 
достижения значений 
дополнительного результата) 
(Капитальные вложения в объекты 
муниципальной собственности) 07 09 02 1 Е1 Д2300 400 - 16 978,2 - 
Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, расположенных в 
сельской местности и поселках 
городского типа (Капитальные 
вложения в объекты муниципальной 
собственности) 07 09 02 1 Е1 52300 400 - 111 011,8 111 846,9 
 Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 07 09 02 5 00 00000  8 387,5 8 387,5 8 387,5 
Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 07 09 02 5 01 00000  2 214,5 2 214,5 2 214,5 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 09 02 5 01 82010 100 2 082,5 2 103,3 2 124,4 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд) 07 09 02 5 01 82010 200 132,0 111,2 90,1 
Основное мероприятие «Прочие 
мероприятия в области 
образования» 07 09 02 5 02 00000  6 173,0 6 173,0 6 173,0 
Прочие мероприятия в области 
образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 07 09 02 5 02 80310 100 5 352,0 5 405,5 5 459,6 
Прочие мероприятия в области 
образования (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 07 09 02 5 02 80310 200 821,0 767,5 713,4 
 Культура, кинематография 08    16 086,66790 9 020,3 9 521,2 
Культура 08 01   14 553,26790 7 481,2 7 976,4 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры» 08 01 11 0 00 00000  8,26 - - 
Подпрограмма «Искусство и 
наследие» 08 01 11 1 00 00000  8,26 - - 
Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению и 
развитию муниципальных 
учреждений культуры» 08 01 11 1 А1 00000  8,26 - - 
Комплектование книжных фондов  
библиотек муниципальных 
образований (Закупка товаров, работ 
и услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 08 01 11 1 А1 55190 200 8,26 - - 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 08 01 39 0 00 00000  14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Подпрограмма «Создание условий Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 08 01 39 2 00 00000  14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Основное мероприятие 
«Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений» 08 01 39 2 04 00000  14 545,0079 7 481,2 7 976,4 
Межбюджетные трансферты 
бюджетам сельских поселений на 
обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений 
культуры – сельских библиотек 
(Межбюджетные трансферты) 08 01 39 2 04 80600 500 7 019,1 7 481,2 7 976,4 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на обеспечение 
развития и укрепления 
материально-технической базы 
домов культуры в населенных 
пунктах с числом жителей до 50 
тысяч человек (Межбюджетные 
трансферты) 08 01 39 2 04 L4670 500 2 000,0 - - 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на приобретение 
подвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)(Межбюджетные 
трансферты) 08 01 39 2 А1 55190 500 5 429,5 - - 
Субсидии бюджетам сельских 
поселений на подключение  
муниципальных общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации и государственных 
центральных библиотек в 
субъектах Российской Федерации 
к информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» и развитие 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения  
информационных технологий и 
оцифровки (Межбюджетные 
трансферты) 08 01 39 2 А1 55190 500 96,4079 - - 
Другие вопросы в области 
культуры, кинематографии 08 04   1 533,4 1 539,1 1 544,8 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие культуры» 08 04 11 0 00 00000  1 533,4 1 539,1 1 544,8 
Подпрограмма  «Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы» 08 04 11 2 00 00000  1 533,4 1 539,1 1 544,8 
Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 08 04 11 2 01 00000  569,8 575,5 581,2 
 Расходы на обеспечение функций 
муниципальных органов  (Расходы 
на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 08 04 11 2 01 82010 100 569,8 575,5 581,2 
Основное мероприятие 
«Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений» 08 04 11 2 02 00000  963,6 963,6 963,6 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений  
(Расходы на выплаты персоналу в 
целях обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 08 04 11 2 02 82030 100 925,6 934,8 944,2 
Расходы на обеспечение функций 
муниципальных учреждений 
(Закупка товаров, работ и услуг для 
обеспечения муниципальных нужд)   08 04 11 2 02 82030 200 38,0 28,8 19,4 
 

Социальная политика 10    17 616,24693 17 364,12880 17 863,32561 
Пенсионное обеспечение 10 01   3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Социальная поддержка граждан» 10 01 03 0 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Подпрограмма «Развитие мер 
социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 10 01 03 1 00 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Основное мероприятие 
«Организация обеспечения 
социальных выплат отдельным 
категориям граждан» 10 01 03 1 01 00000  3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Доплаты к пенсиям муниципальных 
служащих Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 01 03 1 01 80490 300 3 000,0 3 000,0 3 000,0 
Социальное обеспечение 
населения 10 03   1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, 
производства пищевых продуктов 
и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 10 03 25 0 00 00000  1 538,0  1 241,0 2 132,0 
 Подпрограмма «Устойчивое 
развитие сельских территорий 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 
2014-2017 годы и на период до 
2020 года» 10 03 25 1 00 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных условий 
граждан, в том числе молодых 
семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих в 
сельской местности» 10 03 25 1 01 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Расходы на мероприятия по 
улучшению жилищных условий 
граждан, проживающих на сельских 
территориях (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 03 25 1 01 L5670 300 1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Охрана семьи и детства 10 04   13 078,24693 13 123,12880 12 731,32561 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000  11 412,0 11 367,2 10 909,2 
Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 10 04 02 1 00 00000  216,0 216,0 206,0 
Основное мероприятие «Развитие 
дошкольного образования» 10 04 02 1 01 00000  216,0 216,0 206,0 
 Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям 
(законным представителям) в целях 
материальной поддержки 
воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 
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300 216,0 216,0 206,0 
Подпрограмма «Социализация 
детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите 
государства» 10 04 02 2 00 00000  11 196,0 11 151,2 10 703,2 
Основное мероприятие «Выплата 
единовременного пособия при 
всех формах устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью» 10 04 02 2 02 00000  300,0 330,2 346,2 
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 300 300,0 330,2 346,2 
Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер 
социальной поддержки семьям, 
взявшим на воспитание детей-
сирот, оставшихся без попечения 
родителей» 10 04 02 2 03 00000  10 896,0 10 821,0 10 357,0 
Расходы на выполнение переданных 
полномочий по обеспечению выплат 
приемной семье на содержание 
подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 02 2 03 78541 300 2 416,0 2 274,0 1 991,0 
Расходы на выполнение переданных 
полномочий по обеспечению 
выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному 
родителю (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 10 04 02 2 03 78542 300 2 612,0 2 444,0 2 143,0 
Расходы на выполнение переданных 
полномочий по обеспечению выплат 
семьям опекунов на содержание 
подопечных детей (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 02 2 03 78543 300 5 868,0 6 103,0 6 223,0 
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  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
 Подпрограмма «Создание условий 
для обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Воронежской области» 10 04 05 1 00 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» 10 04 05 1 01 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Реализация мероприятий 
федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2015 - 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное 
обеспечение и иные выплаты 
населению) 10 04 05 1 01 L4970 300 1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Физическая культура и спорт 11    17 578,3 17 578,3 17 578,3 
Массовый спорт 11 02   17 578,3 17 578,3 17 578,3 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Развитие физической культуры и 
спорта» 11 02 13 0 00 00000  17 578,3 17 578,3 17 578,3 
Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и спорта»  11 02 13 1 00 00000  17 578,3 17 578,3 17 578,3 
Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и массового 
спорта» 11 02 13 1 01 00000  17 578,3 17 578,3 17 578,3 
Мероприятия в области физической 
культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для муниципальных 
нужд) 11 02 13 1 01 80410 200 760,0 760,0 760,0 
Мероприятия в области физической Мероприятия в области физической 
культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным учреждениям) 11 02 13 1 01 88630 600 16 818,3 16 818,3 16 818,3 
Обслуживание муниципального 
долга 13    5,0 5,0 5,0 
Обслуживание  внутреннего и 
муниципального долга 13 01   5,0 5,0 5,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 13 01 39 0 00 00000  5,0 5,0 5,0 
Подпрограмма «Управление 
муниципальными финансами» 13 01 39 1 00 00000  5,0 5,0 5,0 
Основное мероприятие  
«Управление муниципальным 
долгом Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  13 01 39 1 02 00000  5,0 5,0 5,0 
Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области  
(Обслуживание муниципального 
долга) 13 01 39 1 02 87880 700 5,0 5,0 5,0 
 

Межбюджетные трансферты 
общего характера бюджетам 
муниципальных образований 14    34 237,1 19 443,5 21 513,6 
Дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 14 01   13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Муниципальная программа 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области 
«Управление муниципальными 
финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного 
управления муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области» 14 01 39 0 00 00000  13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 14 01 39 2 00 00000  13 292,0 10 695,0 10 792,0 
 Основное мероприятие 
«Выравнивание бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений» 14 01 39 2 02 00000  13 292,0 10 695,0 10 792,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 78020 500 5 192,0 4 395,0 4 492,0 
Дотации бюджетам сельских 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности  
(Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 8 100,0 6 300,0 6 300,0 
Иные дотации 14 02   20 945,1 8 748,5 10 721,6 
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 02 39 0 00 00000  20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Подпрограмма «Создание условий 
для эффективного и 
ответственного управления 
муниципальными финансами, 
повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных 
образований Верхнехавского 
муниципального района 14 02 39 2 00 00000  20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности бюджетов 
сельских поселений» 14 02 39 2 03 00000  20 945,1 8 748,5 10 721,6 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 14 02 39 2 03 78030 500 16 749,0 - - 
Дотации на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности 
бюджетам сельских поселений 
(Межбюджетные трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 4 196,1 8 748,5 10 721,6 
 

№ 
п/п Наименование ЦСР ВР Рз Пр 

Сумма на 2020 
год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 2021 
год                      

(тыс.рублей) 

Сумма на 
2022 год                      

(тыс.рублей) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 В С Е Г О     643 784,45683 692 509,57080 596 346,66761 

2 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000    418 295,9 536 336,7 433 083,2 

 
 

2.1 

Подпрограмма «Развитие 
дошкольного и общего 
образования» 02 0 00 00000    373 722,4 491 866,2 389 010,5 

 
 

2.1.1 

Основное мероприятие 
«Развитие дошкольного 
образования» 02 1 01 00000    158 261,7 158 080,3 73 800,8 

  Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 1 01 00590 100 07 01 32 759,6 37 509,0 40 477,9 

 Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 627,9 765,5 753,1 

 Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 1 01 80260 100 07 01 11 073,8 11 184,5 11 296,3 

 Мероприятия в области 
дошкольного образования 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 01 80260 200 07 01 16 290,0 14 679,3 14 567,5 

  Выполнение других 
расходных обязательств 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 02 1 01 80260 800 07 01 6 500,0 6 500,0 6 500,0 

 Расходы на компенсацию, 
выплачиваемую родителям 
(законным представителям) 
в целях материальной 
поддержки воспитания и 
обучения детей, 
посещающих 
образовательные 
организации, реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 1 01 78150 300 10 04 216,0 216,0 206,0 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

 Региональный проект 
«Содействие занятости 
женщин - создание 
условий дошкольного 
образования для детей в 
возрасте до трех лет» 02 1 Р2 00000    90 794,4 87 226,0 - 

 Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования (Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности) 02 1 Р2 52320 400 07 09 54 092,8 73 982,4 - 

 Мероприятия по созданию  Мероприятия по созданию 
дополнительных мест для 
детей в возрасте от 1,5 до 3 
лет в образовательных 
организациях, 
осуществляющих 
образовательную 
деятельность по 
образовательным 
программам дошкольного 
образования (в целях 
достижения значений 
дополнительного 
результата) (Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности)  02 1 Р2 Д2320 400 07 09 36 701,6 13 243,6 - 

 
2.1.2 

Основное мероприятие 
«Развитие общего 
образования» 02 1 02 00000    215 460,7 333 785,9 315 209,7 

 Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 1 02 00590 100 07 02 164 426,9 166 249,8 168 072,6 

 Расходы на обеспечение  Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 02 00590 200 07 02 6 905,9 5 083,0 3 260,2 

 Мероприятия в области 
общего образования. 
Обеспечение учащихся 
общеобразовательных 
учреждений молочной 
продукцией (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 02 78130 200 07 02 2 293,6 2 293,6 2 255,8 

 Мероприятия в области 
общего образования. 
Расходы на материально-
техническое оснащение 
муниципальных 
общеобразовательных 
организаций (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 02 78940 200 07 02 101,0 101,0 101,0 

  Мероприятия в области 
общего образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 1 02 80260 100 07 02 7,0 7,0 7,0 

 Мероприятия в области 
общего образования 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 02 80260 200 07 02 32 350,0 19 297,9 15 786,9 

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

2.1.3 Региональный проект 
«Современная школа» 02 1 Е1 00000    1 117,1 127 990,0 7 879,3 

  Обновление материально-
технической базы для 
реализации основных и 
дополнительных 
общеобразовательных 
программ цифрового и 
гуманитарного профилей в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 Е1 51690 200 07  02 1 117,1 - 119 725,5 

 Создание новых мест в 
общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и поселках 
городского типа (в целях 
достижения значений 
дополнительного 
результата) (Капитальные 
вложения в объекты 
муниципальной 
собственности) 02 1 Е1 Д2300 400 07 09 - 16 978,2 - 

 Создание новых мест в 
 Создание новых мест в 

общеобразовательных 
организациях, 
расположенных в сельской 
местности и поселках 
городского типа 
(Капитальные вложения в 
объекты муниципальной 
собственности) 02 1 Е1 Д2300 400 07 09 - 111 011,8 111 846,2 

2.1.4 Региональный проект 
«Цифровая 
образовательная среда» 02 1 Е4 00000    2 259,2 6 763,6 - 

 Внедрение целевой модели 
цифровой образовательной 
среды в 
общеобразовательных 
организациях и 
профессиональных 
образовательных 
организациях (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 1 Е4 52100 200 07 02 2 259,2 6 763,6 - 

  
 

2.2 

Подпрограмма 
«Социализация детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в особой 
защите государства» 02 2 00 00000    12 026,0 12 006,2 11 591,2 

 
 
 
 

2.2.1 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по  
организации и  
осуществлению 
деятельности по опеке и 
попечительству» 02 2 01 00000    830,0 855,0 888,0 

 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 78390 100 01 13 815,8 824,1 832,4 

 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 78390 200 01 13 14,2 30,9 55,6 

 

 
 
 
 

2.2.2 

Основное мероприятие 
«Выплата 
единовременного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью» 02 2 02 00000    300,0 330,2 346,2 

 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 04 300,0 330,2 346,2 

 
 
 

2.2.3 

Основное мероприятие 
«Выполнение переданных 
полномочий по оказанию 
мер социальной 
поддержки семьям, 
взявшим на воспитание 
детей-сирот, оставшихся 
без попечения родителей» 02 2 03 00000    10 896,0 10 821,0 10 357,0 

 Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
обеспечению выплат 
приемной семье на 
содержание подопечных 
детей (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 02 2 03 78541 300 10 04 2 416,0 2 274,0 1 991,0 

  Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
обеспечению выплаты 
вознаграждения, 
причитающегося 
приемному родителю 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 2 03 78542 300 10 04 2 612,0 2 444,0 2 143,0 

 Расходы на выполнение 
переданных полномочий по 
обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 02 2 03 78543 300 10 04 5 868,0 6 103,0 6 223,0 

 
 

2.3 

Подпрограмма «Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 02 3 00 00000    20 478,0 20 478,0 20 478,0 

 
 

2.3.1 

Основное мероприятие 
«Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания» 02 3 01 00000    20 478,0 20 478,0 20 478,0 

 Мероприятия в области 
дополнительного 
образования и воспитания 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 3 01 80270 100 07 03 18 228,0 18 410,3 18 594,4 

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

 
 
 
 
 

02 3 01 80270 200 07 03 2 050,0 1 867,7 1 683,6 
 Мероприятия в области 

дополнительного 
образования и воспитания 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 

 
 
 
 

02 3 01 80270 

 
 
 

800 

 
 
 

07 

 
 
 

03 200,0 200,0 200,0 
 
 
 

2.4 

Подпрограмма «Создание 
условий для организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
Воронежской области» 02 4 00 00000    3 682,0 3 598,8 3 616,0 

 
 
 

2.4.1 

Основное мероприятие 
«Организация 
круглогодичного отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи» 02 4 01 00000    3 682,0 3 598,8 3 616,0 

 Расходы по организации 
отдыха и оздоровления 
детей и молодежи (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 4 01 78320 200 07 07 3 132,0 3 132,0 3 132,0 

 Расходы по организации 
отдыха детей в 
каникулярное время 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 4 01 78410 200 07 07 420,0 436,8 454,0 

  Мероприятия по 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 4 01 80280 200 07 07 130,0 30,0 30,0 

 
 

2.5 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 02 5 00 00000    8 387,5 8 387,5 8 387,5 

 
 

2.5.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 02 5 01 00000    2 214,5 2 214,5 2 214,5 

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 5 01 82010 100 07 09 2 082,5 2 103,3 2 124,4 

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 02 5 01 82010 200 07 09 132,0 111,2 90,1 

 
 

2.5.2 

Основное мероприятие 
«Прочие мероприятия в 
области образования» 02 5 02 00000    6 173,0 6 173,0 6 173,0 

 Прочие мероприятия в  Прочие мероприятия в 
области образования 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 02 5 02 80310 100 07 09 5 352,0 5 405,5 5 459,6 

 Прочие мероприятия в 
области образования 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 02 5 02 80310 200 07 09 821,0 767,5 713,4 

 
 

3 
 
 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Социальная поддержка 
граждан» 03 0 00 00000    3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 
 

3.1 

Подпрограмма «Развитие 
мер социальной 
поддержки отдельных 
категорий граждан» 03 1 00 00000    3 000,0 3 000,0 3 000,0 

 
 
 

3.1.1 

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
5 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и 
коммунальными услугами 
населения Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 05 0 00 00000    1 686,24693 1 775,9288 1 842,12561 

 
 
 

5.1 

Подпрограмма «Создание 
условий для обеспечения 
доступным и комфортным 
жильем населения 
Воронежской области» 05 1 00 00000    1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 

 
 

5.1.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000    1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 

 Реализация мероприятий 
федеральной целевой 
программы «Жилище» на 
2015 - 2020 годы 
(софинансирование) 
(Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 05 1 01 L4970 300 10 04 1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 

 

 
 
 

5.1.2 

Основное мероприятие 
«Содействие проведению 
капитального ремонта 
многоквартирных домов» 05 1 02 00000    20,0 20,0 20,0 

 Взносы на капитальный 
ремонт домов (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 05 1 02 81190 200 05 05 20,0 20,0 20,0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Защита населения и 
территории 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области от 
чрезвычайных ситуаций, 
обеспечение пожарной 
безопасности и 
безопасности людей на 
водных объектах 10 0 00 00000    200,0 200,0 200,0 

 
 
 
 

10.1 

Подпрограмма «Развитие 
и модернизация защиты 
населения от угроз 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» 10 1 00 00000    200,0 200,0 200,0 

 Основное мероприятие  
 
 
 

10.1.1 

Основное мероприятие 
«Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона» 10 1 01 00000    200,0 200,0 200,0 

 Мероприятия в сфере 
защиты населения от 
чрезвычайных ситуаций и 
пожаров (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд) 10 1 01 81430 200 03 09 200,0 200,0 200,0 

 
 
 
 

11 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие культуры» 11 0 00 00000    1 541,66 1 539,1 1 544,8 

11.1 Подпрограмма «Искусство 
и наследие» 11 1 00 00000    8,26 - - 

 
 
 
 

11.1.1 

Основное мероприятие 
«Содействие  сохранению 
и развитию 
муниципальных 
учреждений культуры» 11 1 А1 00000    8,26 - - 

 Комплектование книжных 
фондов  библиотек 
муниципальных 
образований (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 11 1 А1 55190 200 08 01 8,26 - - 

 
 

11.2 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 11 2 00 00000    1 533,4 1 539,1 1 544,8 

 
 

11.2.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение функций 
муниципальных органов» 11 2 01 00000    569,8 575,5 581,2 

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 11 2 01 82010 100 08 04 569,8 575,5 581,2 

 
 

11.2.2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 11 2 02 00000    963,6 963,6 963,6 

 Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 11 2 02 82030 100 08 04 925,6 934,8 944,2 

  Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд)   11 2 02 82030 200 08 04 38,0 28,8 19,4 

 
 
 
 

13 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие физической 
культуры и спорта» 13 0 00 00000    17 578,3 17 578,3 17 578,3 

 
13.1 

Подпрограмма «Развитие 
физической культуры и 
спорта» 13 1 00 00000    17 578,3 17 578,3 17 578,3 

 
 
 

13.1.1 

Основное мероприятие 
«Совершенствование 
мероприятий по развитию 
физической культуры и 
массового спорта» 13 1 01 00000    17 578,3 17 578,3 17 578,3 

 Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
муниципальных нужд) 13 1 01 80410 200 11 02 760,0 760,0 760,0 

  Мероприятия в области 
физической культуры и 
спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным 
учреждениям) 13 1 01 88630 600 11 02 16 818,3 16 818,3 16 818,3 

 
 
 
 

15 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Экономическое развитие 
и инновационная 
экономика» 15 0 00 00000    47 308,1 47 366,1 47 434,3 

 
 

15.1 

Подпрограмма «Развитие 
и поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства» 15 1 00 00000    1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 
 
 

15.1.1 

Основное мероприятие 
«Поддержка 
муниципальных программ 
развития малого и 
среднего 
предпринимательства» 15 1 01 00000    1 000,0 1 000,0 1 000,0 

 Субсидии субъектам малого 
и среднего 
предпринимательства (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 1 01 88640 800 04 12 1 000,0 1 000,0 1 000,0 

  
 

15.2 

Подпрограмма 
«Совершенствование 
муниципального 
управления» 

 
 

 
15 2 00 00000 

 
 
 

  

46 308,1 46 366,1 46 434,3 

15.2.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления» 15 2 01 00000    18 269,9 

 
 
 
 

18 269,9 

 
 
 
 

18 269,9 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 01 82010 100 01 04 16 700,9 16 868,0 17 036,7 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 01 82010 200 01 04 1 560,0 1 392,9 1 224,2 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 
(Иные бюджетные 
ассигнования) 15 2 01 82010 800 01 04 9,0 9,0 9,0 

  
 
 

15.2.2 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района» 15 2 02 00000    1 902,1 1 921,1 1 940,3 

 Расходы на обеспечение 
деятельности главы 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
(Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 02 82020 100 01 02 1 902,1 1 921,1 1 940,3 
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Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

15.2.3 

Основное мероприятие 
«Осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в 
муниципальный район, 
необходимой для ведения 
регистра муниципальных 
правовых актов» 15 2 03 00000    501,0 517,0 536,0 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных правовых 
актов (Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 03 78090 100 01 13 399,2 403,5 407,7 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по сбору 
информации от поселений, 
входящих в муниципальный 
район, необходимой для 
ведения регистра 
муниципальных правовых 
актов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 03 78090 200 01 13 101,8 113,5 128,3 

 

15.2.4 

Основное мероприятие 
«Осуществление 
полномочий по 
организации деятельности 
комиссий по делам 
несовершеннолетних и 
защите их прав» 15 2 4 00000    415,0 426,0 440,0 

 

Расходы по организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Расходы 
на выплаты персоналу в 
целях обеспечения 
выполнения функций 
муниципальными органами, 
казенными учреждениями) 15 2 4 78391 100 01 13 360,0 363,7 367,3 

 

Расходы по организации 
деятельности комиссий по 
делам несовершеннолетних 
и защите их прав (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 4 78391 200 01 13 55,0 62,3 72,7 

15.2.5 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
эффективности 
деятельности 
административных 
комиссий» 15 2 05 00000    366,0 378,0 394,0 

 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных 
комиссий  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 05 78470 100 01 13 336,0 339,5 342,8 

 

Расходы на осуществление 
полномочий по созданию и 
организации деятельности 
административных 
комиссий  (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 05 78470 200 01 13 30,0 38,5 51,2 

15.2.6 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 15 2 06 00000    24 854,1 24 854,1 24 854,1 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 15 2 06 82030 100 01 13 14 722,1 14 869,3 15 018,0 

 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности  
муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 15 2 06 82030 200 01 13  9 732,0 9 584,8 9 436,1 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 2 06 82030 800 01 13 400,0 400,0 400,0 

24 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района  
Воронежской области 
«Развитие транспортной 
системы» 24 0 00 00000    59 035,6 40 970,7 44 466,8 

24.1 

Подпрограмма «Развитие 
дорожного хозяйства 
Верхнехавского 
муниципального района» 24 1 00 00000    58 995,6 40 930,7 44 426,8 

24.1.1 

Основное мероприятие 
«Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования» 24 1 01 00000    58 995,6 37 930,7 44 426,8 

 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
капитальный ремонт и 
ремонт автомобильных 
дорог общего пользования 
местного значения 
(Межбюджетные 
трансферты) 24 1 01 78850 500 04 09 37 477,6 23 513,7 25 545,8 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
проектирование, 
строительство, 
реконструкцию 
автомобильных дорог 
общего пользования 
местного значения с 
твердым покрытием до 
сельских населенных 
пунктов, не имеющих 
круглогодичной связи с 
сетью автомобильных дорог 
общего пользования 
(Межбюджетные 
трансферты) 24 1 01 78870 500 04 09 5 000,0 - - 
Межбюджетные 

24.2 

Подпрограмма «Развитие 
пассажирского транспорта 
общего пользования 
Верхнехавского 
муниципального района»  24 2 00 00000    40,0 40,0 40,0 

24.2.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
экономической 
устойчивости 
транспортных 
предприятий 
автомобильного 
транспорта» 24 2 01 00000    40,0 40,0 40,0 

 

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

25 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Развитие сельского 
хозяйства, производства 
пищевых продуктов и 
инфраструктуры 
агропродовольственного 
рынка» 25 0 00 00000    4 791,2 3 492,5 4 381,6 

 

25.1 

Подпрограмма 
«Устойчивое развитие 
сельских территорий 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2014-2017 годы и на 
период до 2020 года» 25 1 00 00000    1 538,0 1 241,0 2 132,0 

25.1.1 

Основное мероприятие 
«Улучшение жилищных 
условий граждан, в том 
числе молодых семей и 
молодых специалистов, 
проживающих и 
работающих в сельской 
местности» 25 1 01 00000    1 538,0 1 241,0 2 132,0 

 

Расходы на мероприятия по 
улучшению жилищных 
условий граждан, 
проживающих на сельских 
территориях (Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению) 25 1 01 L5670 300 10 03 1 538,0 1 241,0 2 132,0 

 

25.2 

Подпрограмма  
«Обеспечение 
эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного 
благополучия на 
территории 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 25 2 00 00000    60,5 58,8 56,9 

25.2.1 

Основное мероприятие  
«Обеспечение проведения 
противоэпизоотических 
мероприятий» 25 2 01 00000    60,5 58,8 56,9 

 

Мероприятия по 
осуществлению отдельных 
государственных 
полномочий в области 
обращения с животными без 
владельцев (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 25 2 01 78450 200 04 05 40,5 38,8 36,9 

 

 

Мероприятия по 
осуществлению отдельных 
государственных 
полномочий в области 
обращения с животными без 
владельцев (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 25 2 01 88450 200 04 05 20,0 20,0 20,0 

25.3 

Подпрограмма  
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 25 3 00 00000    2 192,7 2 192,7 2 192,7 

 
 

25.3.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений» 25 3 01 00000    1 692,7 1 692,7 1 692,7 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности 
муниципальных 
учреждений (Закупка 
товаров, работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 25 3 01 80200 200 01 13 350,0 350,0 350,0 

 

Расходы на обеспечение 
деятельности (оказание 
услуг) муниципальных 
учреждений 
(Предоставление субсидий 
бюджетным учреждениям) 25 3 01 80590 600 04 05 1 342,7 1 342,7 1 342,7 

 

25.3.2 

Основное мероприятие 
«Землеустройство и 
землепользование» 25 3 02 00000    1 500,0 500,0 500,0 

 

Расходы на межевание 
границ земельных участков 
(Закупка товаров, работ и 
услуг для обеспечения 
муниципальных нужд) 25 3 02 81550 200 04 12 1 500,0 500,0 500,0 

30 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Энергоэффективность и 
развитие энергетики» 30 0 00 00000    1 386,142 1 386,142 1 386,142 

30.1 

Подпрограмма 
«Повышение 
энергетической 
эффективности экономики 
Верхнехавского 
муниципального района и 
сокращение 
энергетических издержек 
в бюджетном секторе на 
2011-2020 годы» 30 1 00 00000    1 386,142 1 386,142 1 386,142 

30.1.1 

Основное мероприятие 
«Энергосбережение и 
повышение 
энергетической 
эффективности в системе 
наружного освещения» 30 1 01 00000    1 386,142 1 386,142 1 386,142 

 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений 
сельским поселениям на 
софинансирование 
мероприятий по уличному 
освещению 
(Межбюджетные 
трансферты) 30 1 01 78670 500 05 03 1 386,142 1 386,142 1 386,142 

39 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Управление 
муниципальными 
финансами, создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 39 0 00 00000    88 961,30790 33 314,1 35 879,4 

 

39.1 

Подпрограмма  
«Управление 
муниципальными 
финансами» 39 1 00 00000    305,0 305,0 305,0 

39.1.1 

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

 

Резервный фонд 
администрации 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ и 
иных мероприятий, 
связанных с 
предупреждением и 
ликвидацией  последствий 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
ситуаций) (Иные 
бюджетные ассигнования) 39 1 01 80570 800 01 11 300,0 300,0 300,0 

 

39.1.2 

Основное мероприятие  
«Управление 
муниципальным долгом 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области»  39 1 02 00000    5,0 5,0 5,0 

 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области  
(Обслуживание 
муниципального долга) 39 1 02 87880 700 13 01 5,0 5,0 5,0 

39.2 

Подпрограмма «Создание 
условий для эффективного 
и ответственного 
управления 
муниципальными 
финансами, повышение 
устойчивости бюджетов 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 39 2 00 00000    82 571,90790 26 924,7 29 490,0 

39.2.1 

Основное мероприятие 
«Управление резервным 
фондом и иными 
средствами на исполнение 
расходных обязательств 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области» 39 2 01 00000     33 789,8 - - 

 

 

Зарезервированные 
средства, связанные с 
особенностями исполнения 
бюджета (Иные бюджетные 
ассигнования) 39 2 01 80100 800 01 13 33 789,8 - - 

39.2.2 

Основное мероприятие 
«Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности сельских 
поселений» 39 2 02 00000    13 292,0 10 695,0 10 792,0 

 

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 02 78020 500 14 01 5 192,0 4 395,0 4 492,0 

 

Дотации бюджетам 
сельских поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 02 88020 500 14 01 8 100,0 6 300,0 6 300,0 

39.2.3 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
сбалансированности 
бюджетов сельских 
поселений» 39 2 03 00000    20 945,1 8 748,5 10 721,6 

 

 

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетам сельских 
поселений (Межбюджетные 
трансферты) 39 2 03 78030 500 14 02 16 749,0 - - 

 

Дотации на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетам сельских 
поселений (Межбюджетные 
трансферты) 39 2 03 88030 500 14 02 4 196,1 8 748,5 10 721,6 

39.2.4 

Основное мероприятие 
«Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений» 39 2 04 00000    14 545,0079 7 481,2 7 976,4 

 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений культуры – 
сельских библиотек 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 04 80600 500 08 01 7 019,1 7 481,2 7 976,4 

 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обеспечение развития и 
укрепления материально-
технической базы домов 
культуры в населенных 
пунктах с числом 
жителей до 50 тысяч 
человек (Межбюджетные 
трансферты) 39 2 04 L4670 500 08 01 2 000,0 - - 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
приобретение подвижных 
многофункциональных 
культурных центров 
(автоклубов)(Межбюджет
ные трансферты) 39 2 А1 55190 500 08 01 5 429,5 - - 

 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
подключение  
муниципальных 
общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации и 
государственных 
центральных библиотек в 
субъектах Российской 
Федерации к 
информационно-
телекоммуникационной 
сети «Интернет» и 
развитие библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения  
информационных 
технологий и оцифровки 
(Межбюджетные 
трансферты) 39 2 А1 55190 500 08 01 96,4079 - - 

 

39.3 

Подпрограмма 
«Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы» 39 3 00 00000    6 084,4 6 084,4 6 084,4 

39.3.1 

Основное мероприятие 
«Обеспечение 
деятельности 
муниципальных органов» 39 3 01 00000    6 084,4 6 084,4 6 084,4 

 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов  (Расходы на 
выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций муниципальными 
органами, казенными 
учреждениями) 39 3 01 82010 100 01 06 4 579,4 4 625,2 4 671,5 

 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Закупка товаров, 
работ и услуг для 
обеспечения 
муниципальных нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 1 500,0 1 454,2 1 407,9 

 

Расходы на обеспечение 
функций муниципальных 
органов (Иные бюджетные 
ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 5,0 5,0 5,0 

58 

Муниципальная 
программа 
Верхнехавского 
муниципального района 
Воронежской области 
«Содействие развитию 
муниципальных 58 0 00 00000    - 5 550,0 5 550,0 

58.1 

Подпрограмма 
«Реализация 
государственной политики 
в сфере социально-
экономического развития 
муниципальных 
образований 
Верхнехавского 
муниципального района» 58 1 00 00000    - 5 550,0 5 550,0 

58.1.1 

Основное мероприятие 
«Благоустройство 
территорий 
муниципальных 
образований» 58 1 01 00000    - 5 550,0 5 550,0 

 

Субсидии бюджетам 
сельских поселений на 
обустройство территорий 
(Межбюджетные 
трансферты) 58 1 01 78070 500 05 03 - 5 550,0 5 550,0 
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Приложение № 11 
к Решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она «О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

  
 

Приложение № 12 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Распределение межбюджетных транс-
фертов бюджетам сельских поселений 
Верхнехавского муниципального рай-
она на мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользова-
ния на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов 

 
Приложение № 13 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Распределение дотаций  на выравнива-
ние  бюджетной  обеспеченности  посе-

лений за счет субвенции  из областного 
бюджета на осуществление полномочий 
по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам поселений Верхнехавского 

муниципального  района  на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Приложение № 14 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Распределение дотаций  на выравнива-
ние  бюджетной  обеспеченности  посе-
лений за счет фонда финансовой под-

держки муниципального района на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 
Приложение № 15 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она  “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 

бюджетов  сельских поселений  на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 
 
 
 
 

Приложение № 16 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
Распределение дотаций  на поддержку 
мер обеспечение сбалансированности 
бюджетов сельских поселений  за счет 

финансовой помощи из областного 
бюджета на 2020 год 

 Приложение № 17 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
Распределение субсидии на капиталь-
ный ремонт и ремонт автомобильных 
дорог общего пользования местного 

значения бюджетам поселений на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 
Приложение № 18 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

Распределение субсидии на проектиро-
вание, строительство, реконструкцию 

автомобильных дорог общего пользова-
ния местного значения с твердым по-

крытием до сельских населенных пунк-
тов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего 
пользования бюджетам поселений на 

2020 год  

 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование ЦСР ВР 
Сумма 

тыс.руб. 
2020 год 

Сумма 
тыс.руб. 
2021 год 

Сумма 
тыс.руб. 
2022 год 

1 2 3 4 5 6 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» 02 0 00 00000  11 412,0 11 367,2 10 909,2 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 
образования» 02 1 00 00000  216,0 216,0 206,0 
Основное мероприятие «Развитие дошкольного 
образования» 02 1 01 00000  216,0 216,0 206,0 
Расходы на компенсацию, выплачиваемую родителям 
(законным представителям) в целях материальной 
поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 01 78150 300 216,0 216,0 206,0 

 Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государства» 02 2 00 00000  11 196,0 11 151,2 10 703,2 
Основное мероприятие «Выплата единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью» 02 2 02 00000  300,0 330,2 346,2 
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 2 02 52600 300 300,0 330,2 346,2 
Основное мероприятие «Выполнение переданных 
полномочий по оказанию мер социальной 
поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-
сирот, оставшихся без попечения родителей» 02 2 03 00000  10 896,0 10 821,0 10 357,0 
Расходы на выполнение переданных полномочий по 
оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим 
на воспитание детей-сирот, оставшихся без попечения 
родителей» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 2 03 78540 300 10 896,0 10 821,0 10 357,0 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами населения 
Верхнехавского муниципального района 
Воронежской области» 05 0 00 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 

 Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Воронежской области» 05 1 00 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Основное мероприятие «Обеспечение жильем 
молодых семей» 05 1 01 00000  1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Реализация мероприятий  федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2015 - 2020 годы 
(софинансирование) (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 05 1 01 L4970 300 1 666,24693 1 755,9288 1 822,12561 
Муниципальная программа Верхнехавского 
муниципального района Воронежской области 
«Развитие сельского хозяйства, производства 
пищевых продуктов и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Верхнехавского муниципального 
района Воронежской области на 2014-2017 годы и 
на период до 2020 года» 25 1 00 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 
Основное мероприятие «Улучшение жилищных 
условий граждан, в том числе молодых семей и 
молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 25 1 01 00000  1 538,0 1 241,0 2 132,0 

 Расходы на мероприятия по улучшению жилищных 
условий граждан, проживающих на сельских 
территориях (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 25 1 01 L5670 300 1 538,0 1 241,0 2 132,0 
В с е г о   14 616,24693 14 364,1288 14 863,32561 

 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  730,0 769,0 834,0 
Большеприваловское сельское поселение 692,0 730,0 791,0 
Верхнелуговатское сельское  поселение 391,0 412,0 447,0 
Верхнемазовское сельское поселение 1 016,0 1 071,0 1 161,0 
Верхнеплавицкое сельское поселение 714,0 752,0 816,0 
Верхнехавское  сельское поселение 2 513,0 2 651,0 2 872,0 
Малоприваловское сельское поселение 738,0 778,0 843,0 
Малосамовецкое  сельское поселение 411,0 434,0 470,0 
Нижнебайгорское сельское поселение 1 490,0 1 572,0 1 704,0 
Парижскокоммунское сельское поселение 742,0 782,0 848,0 
Плясоватское  сельское  поселение 575,0 606,0 657,0 
Правохавское сельское поселение 648,0 683,0 741,0 
Семеновское сельское поселение 536,0 565,0 612,0 
Спасское сельское поселение 1 221,0 1 287,0 1 396,0 
Сухогаевское сельское поселение 681,0 718 779,0 
Углянское сельское  поселение 2 180,0 2 299,0 2 492,0 
Шукавское сельское поселение 1 240,0 1 308,0 1 418,0 
Всего 16 518,0 17 417,0 18 881,0 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  54,3 46,0 47,0 
Большеприваловское сельское поселение 141,6 119,8 122,5 
Верхнелуговатское сельское  поселение 111,8 94,6 96,7 
Верхнемазовское сельское поселение 115,7 98,0 100,1 
Верхнеплавицкое сельское поселение 77,3 65,4 66,9 
Верхнехавское  сельское поселение 1 843,2 1 560,2 1 594,7 
Малоприваловское сельское поселение 139,4 118,0 120,6 
Малосамовецкое  сельское поселение 46,6 39,5 40,3 
Нижнебайгорское сельское поселение 211,2 178,7 182,7 
Парижскокоммунское сельское поселение 309,4 261,9 267,7 
Плясоватское  сельское  поселение 96,7 81,9 83,7 
Правохавское сельское поселение 109,3 92,6 94,6 
Семеновское сельское поселение 95,2 80,6 82,4 
Спасское сельское поселение 298,8 253,0 258,5 
Сухогаевское сельское поселение 125,0 105,8 108,1 
Углянское сельское  поселение 1 306,9 1 106,3 1 130,7 
Шукавское сельское поселение 109,6 92,7 94,8 
Всего 5 192,0 4 395,0 4 492,0 

Наименование поселения Сумма на             
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  154,7 109,5 109,8 
Большеприваловское сельское поселение 213,4 145,7 146,6 
Верхнелуговатское сельское  поселение 166,9 111,3 112,0 
Верхнемазовское сельское поселение 306,4 219,6 213,7 
Верхнеплавицкое сельское поселение 230,9 161,8 162,1 
Верхнехавское  сельское поселение 508,4 328,7 315,8 
Малоприваловское сельское поселение 1 241,7 1 052,2 1 044,4 
Малосамовецкое  сельское поселение 296,0 236,4 240,2 
Нижнебайгорское сельское поселение 141,0 96,5 96,9 
Парижскокоммунское сельское поселение 629,8 487,7 494,1 
Плясоватское  сельское  поселение 261,3 197,4 201,6 
Правохавское сельское поселение 109,7 70,1 69,6 
Семеновское сельское поселение 700,8 616,6 616,5 
Спасское сельское поселение 392,9 239,3 237,9 
Сухогаевское сельское поселение 306,1 229,6 234,0 
Углянское сельское  поселение 2 432,6 1 967,5 1 971,8 
Шукавское сельское поселение 7,4 33,1 33,0 
Всего 8 100,0 6 300,0 6 300,0 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  168,9 316,5 397,9 
Большеприваловское сельское поселение 292,9 927,5 1 069,1 
Верхнелуговатское сельское  поселение 286,8 685,9 803,4 
Верхнемазовское сельское поселение 134,8 97,3 182,1 
Верхнеплавицкое сельское поселение 141,8 82,3 156,4 
Верхнехавское  сельское поселение 746,4 - - 
Малоприваловское сельское поселение 353,4 1119,5 1347,5 
Малосамовецкое  сельское поселение 157,6 490,2 563,5 
Нижнебайгорское сельское поселение - - - 
Парижскокоммунское сельское поселение 292,0 1 103,2 1 297,8 
Плясоватское  сельское  поселение 184,2 396,4 496,4 
Правохавское сельское поселение 145,1 164,5 282,5 
Семеновское сельское поселение 186,3 411,7 508,2 
Спасское сельское поселение 409,1 870,5 1 061,3 
Сухогаевское сельское поселение 171,4 398,1 521,1 
Углянское сельское  поселение 525,4 1 684,9 2 034,4 
Шукавское сельское поселение - - - 
Всего 4 196,1 8 748,5 10 721,6 

Наименование поселения Сумма на           
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  600,0 - - 
Большеприваловское сельское поселение 1 100,0 - - 
Верхнелуговатское сельское  поселение 1 000,0 - - 
Верхнемазовское сельское поселение 450,0 - - 
Верхнеплавицкое сельское поселение 450,0 - - 
Верхнехавское  сельское поселение 3 379,0 - - 
Малоприваловское сельское поселение 1 200,0 - - 
Малосамовецкое  сельское поселение 700,0 - - 
Нижнебайгорское сельское поселение - - - 
Парижскокоммунское сельское поселение 1 300,0 - - 
Плясоватское  сельское  поселение 790,0 - - 
Правохавское сельское поселение 600,0 - - 
Семеновское сельское поселение 830,0 - - 
Спасское сельское поселение 1 500,0 - - 
Сухогаевское сельское поселение 650,0 - - 
Углянское сельское  поселение 2 200,0 - - 
Шукавское сельское поселение - - - 
Всего 16 749,0 - - 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Верхнехавское сельское поселение  37 477,6 23 513,7 25 545,8 
Всего 37 477,6 23 513,7 25 545,8 

 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Малоприваловское сельское поселение  5 000,0 - - 
Всего 5 000,0 - - 
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Приложение № 19 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов»  

 
Распределение субсидии на софинанси-
рование мероприятий по уличному ос-
вещению бюджетам поселений на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 

годов 

 
Приложение № 20 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период2021 и 2022 годов»  
 

Распределение межбюджетных транс-
фертов  на  обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений культу-
ры- сельских библиотек на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов 

 
Приложение № 21 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Распределение субсидии на обеспече-
ние развития и укрепления материально

-технической базы домов культуры в 
населенных пунктах с числом жителей 
до 50 тысяч человек  бюджетам поселе-

ний  на 2020 год 

 
 
 

Приложение № 22 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» 

 
Распределение субсидии на приобрете-
ние подвижных многофункциональных 

культурных центров (автоклубов) на 
2020 год бюджетам поселений  на 2020 

год 

 
Приложение № 23 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов» 
 

Распределение субсидии на подключе-
ние  муниципальных общедоступных 
библиотек Российской Федерации и 

государственных центральных библио-
тек в субъектах Российской Федерации 

к информационно-
телекоммуникационной сети 

«Интернет» и развитие библиотечного 
дела с учетом задачи расширения  ин-
формационных технологий и оцифров-
ки бюджетам поселений  на 2020 год 

 
Приложение № 24 

к  решению Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального рай-

она  “О бюджете Верхнехавского муни-
ципального района на 2020 год и на 

плановый период 2021 и 2022 годов»  
 

Программа  муниципальных внутрен-
них заимствований Верхнехавского 

муниципального района на 2020 год и 
 на плановый период 2021 и 2022 годов 

Приложение № 25 
к  решению Совета народных депутатов 

Верхнехавского муниципального рай-
она “О бюджете Верхнехавского муни-

ципального района   
на 2020 год и на плановый период 

2021 и 2022 годов»  
 

Программа  муниципальных гарантий 

Верхнехавского муниципального рай-
она на 2020 год  и на плановый период 

2021 и 2022 годов   
 

Перечень подлежащих предоставлению  
муниципальных гарантий Верхнехав-
ского муниципального района в 2020 

году и в 2021 и 2022 годах 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 

от 25.12.2019 №57 
 

 ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
БЮДЖЕТНОМ 

ПРОЦЕССЕ В ВЕРХНЕХАВСКОМ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

 
В соответствии с Бюджетным кодек-
сом РФ, Федеральным законом от 06 
октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом Верхнехавского 
муниципального района, Совет на-
родных депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Положение о бюджет-
ном процессе в Верхнехавском муни-
ципальном районе, согласно прило-
жению к настоящему решению. 
          2. Настоящее решение обнародо-
вать в соответствии с положением «О     
Порядке ознакомления граждан с 
нормативными правовыми актами 
органов местного самоуправления в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне». 
 
Глава Верхнехавского 
муниципального  
района              С.А. Василенко 
 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 

Наименование поселения 
Сумма (тыс.руб.) 

Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  32,1 32,1 32,1 
Большеприваловское сельское поселение 46,3 46,3 46,3 
Верхнелуговатское сельское  поселение 41,2 41,2 41,2 
Верхнемазовское сельское поселение 41,0 41,0 41,0 
Верхнеплавицкое сельское поселение 46,0 46,0 46,0 
Верхнехавское  сельское поселение 486,642 486,642 486,642 
Малоприваловское сельское поселение 45,9 45,9 45,9 
Малосамовецкое  сельское поселение 46,0 46,0 46,0 
Нижнебайгорское сельское поселение 78,2 78,2 78,2 
Парижскокоммунское сельское поселение 60,5 60,5 60,5 
Плясоватское  сельское  поселение 46,0 46,0 46,0 
Правохавское сельское поселение 28,6 28,6 28,6 
Семеновское сельское поселение 46,0 46,0 46,0 
Спасское сельское поселение 66,7 66,7 66,7 
Сухогаевское сельское поселение 25,2 25,2 25,2 
Углянское сельское  поселение 197,1 197,1 197,1 
Шукавское сельское поселение 52,7 52,7 52,7 
Всего 1386,142 1386,142 1386,142 

 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Александровское сельское поселение  169,5 181,0 193,2 
Большеприваловское сельское поселение 150,2 160,4 171,3 
Верхнелуговатское сельское  поселение 156,9 167,6 178,9 
Верхнемазовское сельское поселение 176,5 188,5 201,3 
Верхнеплавицкое сельское поселение 164,4 175,5 187,5 
Верхнехавское  сельское поселение 3 999,5 4 256,9 4531,9 
Малоприваловское сельское поселение 169,5 181,0 193,2 
Малосамовецкое сельское поселение 147,1 157,1 167,8 
Нижнебайгорское сельское поселение 179,8 192,0 205,1 
Парижскокоммунское сельское поселение 307,8 328,6 351,0 
Плясоватское  сельское  поселение 161,8 172,8 184,5 
Правохавское сельское поселение 164,4 175,5 187,5 
Семеновское сельское поселение 158,8 169,5 181,0 
Спасское сельское поселение 227,1 242,4 259,0 
Сухогаевское сельское поселение 161,8 172,8 184,5 
Углянское сельское  поселение 359,6 384,1 411,2 
Шукавское сельское поселение 164,4 175,5 187,5 
Всего 7 019,1 7 481,2 7 976,4 

 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Углянское  сельское поселение 2 000,0 - - 
Всего 2 000,0 - - 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Верхнехавское  сельское поселение 5 429,5 - - 
Всего 5 429,5 - - 

Наименование поселения Сумма на                   
2020 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2021 год, тыс.руб. 

Сумма на                   
2022 год, тыс.руб. 

Семеновское  сельское поселение 96,4079 - - 
Всего 96,4079 - - 

№ 
п/п 

Наименование обязательства 2020 год 2021 год 2022 год 

1                                         2 3 4 5 
 
 
 
1. 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 
бюджетной системы Российской Федерации 

 
-584,6 

 
-550,0 

 
-600,0 

- привлечение - - - 
- погашение, всего, в том числе: -584,6 -550,0 -600,0 
- погашение реструктурированной задолженности -584,6 -550,0 -600,0 

 Кредиты от кредитных организаций - - - 
 - привлечение - - - 
 - погашение - - - 
 Общий объем заимствований, осуществляемый в 

целях финансирования дефицита бюджета, а 
также погашения долговых обязательств 

- - - 

№№  
п/п 

Цель 
гарантиирования 

Наименование 
принципала 

Сумма 
гарантирования 

Наличие 
права регресссного 

требования 

Проверка 
финансового 

состояния 
принципала 

Иные условия 
предоставления 

муниципальных гарантий 
Верхнехавского 

муниципального района 
1 2 3 4 5 6 7 
1. - - - - - - 
1.2. Общий объем бюджетных ассигнований,  предусмотренных на исполнение муниципальных гарантий Верхнехавского 

муниципального района по возможным гарантийным случаям в 2020 году и в 2021 и 2022 годах 
                                                                                                                                                                       (тыс.руб.) 

Исполнение муниципальных гарантий 
Верхнехавского муниципального района 

Объем бюджетных ассигнований на 
исполнение  гарантий по возможным 

гарантийным случаям 
- - 
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Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского 
муниципального 
 района                             А.В. Требунских 
 
     

Приложение 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района 
№57 от 25.12.2019 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
О БЮДЖЕТНОМ ПРОЦЕССЕ  

В ВЕРХНЕХАВСКОМ МУНИЦИПАЛЬ-
НОМ РАЙОНЕ  

 
Настоящее Положение о бюджетном 
процессе в Верхнехавском муници-
пальном районе (далее - Положение) 
устанавливает правовое положение 
субъектов бюджетных правоотноше-
ний в Верхнехавском районе, регули-
рует отношения, возникающие в про-
цессе составления и рассмотрения 
проекта местного бюджета, утвер-
ждения и исполнения местного бюд-
жета, контроля за его исполнением, 
осуществления бюджетного учета, 
составления, утверждения, внешней 
и внутренней проверки бюджетной 
отчетности. 
В Положении применяются понятия 
и термины, предусмотренные Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации. 
 
Глава I. Общие положения 
 
Статья 1. Правовая основа бюджетно-
го процесса в Верхнехавском муници-
пальном районе 
 
Правовую основу бюджетного про-
цесса в Верхнехавском муниципаль-
ном районе составляют Конституция 
Российской Федерации, Бюджетный 
кодекс Российской Федерации, феде-
ральные законы, иные нормативные 
правовые акты Российской Федера-
ции, законы Воронежской области, 
регулирующие бюджетные правоот-
ношения, Устав Верхнехавского му-
ниципального района, решение Сове-
та народных депутатов о местном 
бюджете, настоящее Положение и 
иные правовые акты органов местно-
го самоуправления, принятые в пре-
делах их компетенции, регулирую-
щие бюджетные правоотношения в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации. 
 

Глава II. Бюджетные полномочия уча-
стников бюджетного процесса в 
Верхнехавском муниципальном рай-
оне 
 
Статья 2. Участники бюджетного про-
цесса в Верхнехавском муниципаль-
ном районе 
 
1. Участниками бюджетного процесса 
в Верхнехавском муниципальном 
районе являются: 
1) глава Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
2) Совет народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района 
(далее- Совет народных депутатов); 
3) администрация Верхнехавского 
муниципального района; 
4) контрольно-счетная комиссия 
Верхнехавского муниципального 
района (далее - контрольно-счетная 
комиссия); 
5)  орган внутреннего муниципаль-
ного финансового контроля в сфере 
бюджетных правоотношений (далее 
по тексту- орган внутреннего муни-
ципального финансового контроля); 
6) финансовый отдел администрации 
Верхнехавского муниципального 
района (далее–финансовый отдел 
администрации);  
7) главные распорядители, распоря-
дители и получатели средств местно-
го бюджета; 
8) главные администраторы 
(администраторы) доходов местного 
бюджета; 
9) главные администраторы 
(администраторы) источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета. 
Участники бюджетного процесса 
вправе осуществлять бюджетные 
полномочия, установленные настоя-
щим Положением, при условии вклю-
чения сведений о данных бюджетных 
полномочиях в реестр участников 
бюджетного процесса. 
 
Статья 3. Бюджетные полномочия 
Главы Верхнехавского муниципаль-
ного района  
 
1. Глава Верхнехавского муниципаль-
ного района: 
1) вносит проект решения о бюджете 
Верхнехавского муниципального 
района с необходимыми документа-
ми и материалами на утверждение 
Советом народных депутатов; 
2) вносит проект решения об испол-
нении местного бюджета на утвер-
ждение Советом народных депута-

тов; 
3) осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, 
нормативными правовыми актами 
Верхнехавского муниципального 
района, регулирующими бюджетные 
правоотношения. 
 
Статья 4. Бюджетные полномочия 
Совета народных депутатов Верхне-
хавского муниципального района  
 
1. Совет народных депутатов: 
1) рассматривает и утверждает мест-
ный бюджет и отчет о его исполне-
нии; 
2) осуществляет контроль в ходе рас-
смотрения отдельных вопросов ис-
полнения местного бюджета на своих 
заседаниях, заседаниях комитетов, 
комиссий, рабочих групп, в ходе про-
водимых слушаний, в связи с депу-
татскими запросами; 
3) формирует и определяет правовой 
статус органов внешнего муници-
пального финансового контроля; 
4) осуществляет другие полномочия 
в соответствии с Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, Феде-
ральным законом «Об общих принци-
пах организации законодательных 
(представительных) и исполнитель-
ных органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации», 
Федеральным законом «Об общих 
принципах организации и деятельно-
сти контрольно-счетных органов 
субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», ины-
ми нормативными правовыми акта-
ми Российской Федерации и Воро-
нежской области, настоящим Поло-
жением, Уставом Верхнехавского му-
ниципального района. 
5) устанавливает местные налоги и 
налоговые ставки по ним, предостав-
ляет налоговые льготы в соответст-
вии с действующим законодательст-
вом Российской Федерации по нало-
гам и сборам; 
6) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с действующим законо-
дательством. 
 
Статья 5. Бюджетные полномочия 
администрации Верхнехавского му-
ниципального района 
 
Администрация Верхнехавского му-
ниципального района: 
1) обеспечивает составление проекта 
местного бюджета на очередной фи-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 
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нансовый год и плановый период; 
2) обеспечивает исполнение местно-
го бюджета; 
3) обеспечивает составление отчета 
об исполнении местного бюджета; 
4) разрабатывает и утверждает мето-
дики распределения и (или) порядки 
предоставления межбюджетных 
трансфертов в пределах полномочий, 
установленных действующим бюд-
жетным законодательством; 
5) представляет проект местного 
бюджета с необходимыми докумен-
тами и материалами в Совет народ-
ных депутатов; 
6) представляет отчет об исполнении 
местного бюджета в Совет народных 
депутатов и Контрольно-счетную 
комиссию; 
7)  устанавливает полномочия орга-
нов муниципального финансового 
контроля, являющихся исполнитель-
ными органами государственной вла-
сти Верхнехавского муниципального 
района; 
8) осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, настоящим Положением, 
иными нормативными правовыми 
актами Верхнехавского муниципаль-
ного района, регулирующими бюд-
жетные правоотношения; 
9) устанавливает порядок осуществ-
ления полномочий органом внутрен-
него муниципального финансового 
контроля по внутреннему муници-
пальному финансовому контролю; 
10) устанавливает порядок осуществ-
ления внутреннего финансового кон-
троля и внутреннего финансового 
аудита, осуществляемого главным 
распорядителем (распорядителем) 
средств местного бюджета,  главным 
а д м и н и с т р а т о р о м 
(администратором) доходов местно-
го бюджета, главным администрато-
ром (администратором) источников 
финансирования дефицита местного 
бюджета.  
 11) обеспечивает управление муни-
ципальным долгом Верхнехавского 
муниципального района; 
 12) устанавливает порядок разра-
ботки прогноза социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района; 
 13) устанавливает порядок приня-
тия решений о разработке муници-
пальных программ, их формирования 
и реализации, порядок проведения и 
критерии оценки эффективности 
муниципальных программ; 
 14) утверждает муниципальные про-

граммы Верхнехавского муниципаль-
ного района, определяет сроки их 
реализации; 
 15) создает резервный фонд админи-
страции Верхнехавского муници-
пального района и устанавливает 
порядок использования бюджетных 
ассигнований резервного фонда. 
 
Статья 6. Бюджетные полномочия 
контрольно-счетной комиссии Верх-
нехавского муниципального района 
 
Контрольно-счетная комиссия: 
1) осуществляет контроль за соблю-
дением бюджетного законодательст-
ва Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов, регу-
лирующих бюджетные правоотноше-
ния, в ходе исполнения бюджета; 
2)  проводит экспертизы (в том числе 
обоснованности показателей 
(параметров и характеристик) бюд-
жетов) и готовит заключения на про-
екты решений о местном бюджете, на 
годовые отчеты об их исполнении, 
проводит экспертизы иных норма-
тивных правовых актов Верхнехав-
ского муниципального района, регу-
лирующих бюджетные правоотноше-
ния; 
3)  осуществляет контроль за досто-
верностью, полнотой и соответстви-
ем нормативным требованиям со-
ставления и представления бюджет-
ной отчетности главных администра-
торов бюджетных средств, полугодо-
вого и годового отчета об исполне-
нии бюджета; 
4) осуществляет бюджетные полно-
мочия по аудиту эффективности, на-
правленному на определение эко-
номности и результативности ис-
пользования бюджетных средств, по 
экспертизе муниципальных про-
грамм, по анализу и мониторингу 
бюджетного процесса, в том числе 
подготовке предложений по устране-
нию выявленных отклонений в бюд-
жетном процессе; по подготовке 
предложений по совершенствованию 
осуществления главными админист-
раторами бюджетных средств внут-
реннего финансового контроля и 
внутреннего финансового аудита; 
5)  осуществляет иные бюджетные 
полномочия, установленные бюджет-
ным законодательством Российской 
Федерации, Федеральным законом от 
7 февраля 2011 года №6-ФЗ «Об об-
щих принципах организации и дея-
тельности контрольно-счетных орга-
нов субъектов Российской Федера-
ции и муниципальных образований», 

Положением о контрольно-счетной 
комиссии, утвержденным решением 
Совета народных депутатов муници-
пального района, настоящим Положе-
нием, иными нормативными право-
выми актами Верхнехавского муни-
ципального района, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 
 
Статья 7. Бюджетные полномочия 
органа внутреннего муниципального 
финансового контроля 
 
Орган внутреннего муниципального 
финансового контроля обладает бюд-
жетными полномочиями, установ-
ленными Бюджетным кодексом  Рос-
сийской Федерации. 
 
Статья 8. Бюджетные полномочия  
финансового отдела администрации 
 
Финансовый отдел администрации 
обладает следующими бюджетными 
полномочиями: 
1) на основании и во исполнение 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, иных актов бюджетного 
законодательства Российской Феде-
рации, настоящего Положения, нор-
мативных правовых актов админист-
рации муниципального района и Со-
вета народных депутатов муници-
пального района принимает норма-
тивные акты в установленной сфере 
деятельности; 
2) организует составление и состав-
ляет проект местного бюджета и 
представляет его вместе с необходи-
мыми документами и материалами в 
Совет народных депутатов муници-
пального района; 
3) разрабатывает прогноз основных 
параметров консолидированного 
бюджета Верхнехавского муници-
пального района; 
4) осуществляет методологическое 
руководство в составлении проекта 
местного бюджета и исполнении ме-
стного бюджета; 
5) осуществляет организацию испол-
нения местного бюджета в порядке, 
установленном Бюджетным кодек-
сом Российской Федерации, настоя-
щим Положением;  
 6) устанавливает порядок составле-
ния и ведения сводной бюджетной 
росписи местного бюджета и бюд-
жетных росписей главных распоря-
дителей (распорядителей) средств 
местного бюджета; 
 7) составляет и ведет сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета, 
вносит изменения в нее в соответст-
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вии с установленным порядком; 
 8)  получает от органов исполни-
тельной власти Воронежской облас-
ти, органов местного самоуправле-
ния материалы, необходимые для 
составления проекта местного бюд-
жета, отчета об исполнении местного 
бюджета, прогноза основных пара-
метров консолидированного бюдже-
та Верхнехавского муниципального 
района, а также отчета об исполне-
нии консолидированного бюджета 
Верхнехавского муниципального 
района; 
 9) разрабатывает и утверждает поря-
док и методику планирования бюд-
жетных ассигнований; 
10) разрабатывает программу муни-
ципальных внутренних заимствова-
ний Верхнехавского муниципального 
района на очередной финансовый 
год и плановый период; 
11) проектирует предельные объемы 
бюджетных ассигнований по глав-
ным распорядителям средств местно-
го бюджета; 
12) представляет в Департамент фи-
нансов Воронежской области в уста-
новленном им порядке документы и 
материалы, необходимые для подго-
товки заключения о соответствии 
положениям бюджетного законода-
тельства Российской Федерации вне-
сенного в Совет народных депутатов 
проекта местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый 
период; 
13) в соответствии с нормативными 
правовыми актами Верхнехавского 
муниципального района представля-
ет Верхнехавский муниципальный 
район в договорах о предоставлении 
бюджетных кредитов, а также в пра-
воотношениях, возникающих в связи 
с их заключением; 
14) осуществляет внутренний муни-
ципальный финансовый контроль в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации; 
15) осуществляет управление муни-
ципальным долгом Верхнехавского 
муниципального района; 
16) устанавливает порядок исполне-
ния местного бюджета по расходам и 
источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета; 
17) устанавливает порядок составле-
ния бюджетной отчетности; 
18) составляет отчет об исполнении 
местного бюджета и консолидиро-
ванного бюджета Верхнехавского 
муниципального района; 
19) представляет отчет об исполне-
нии местного, консолидированного 

бюджетов Верхнехавского муници-
пального района в Департамент фи-
нансов Воронежской области; 
20) обладает правом требовать от 
главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств местно-
го бюджета представления отчетов 
об использовании средств местного 
бюджета и иных сведений, связанных 
с получением, перечислением, зачис-
лением и использованием средств 
местного бюджета; 
21) открывает и ведет лицевые счета 
главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств местно-
го бюджета, а также бюджетных уч-
реждений в случаях, установленных 
законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Воронеж-
ской области; 
22) в предусмотренных законода-
тельством случаях приостанавливает 
операции по лицевым счетам глав-
ных распорядителей, распорядите-
лей и получателей средств местного 
бюджета; 
23) устанавливает порядок учета 
бюджетных обязательств; 
24) ведет Перечень главных распоря-
дителей, распорядителей и получате-
лей бюджетных средств, главных ад-
министраторов и администраторов 
источников финансирования дефи-
цита бюджета, главных администра-
торов и администраторов доходов 
местного бюджета и представляет 
его в Отдел № 7 УФК по Воронежской 
области; 
25)  ведет муниципальную долговую 
книгу Верхнехавского муниципаль-
ного района и определяет состав ин-
формации, порядок и срок ее внесе-
ния в муниципальную долговую кни-
гу Верхнехавского муниципального 
района; 
26) устанавливает порядок представ-
ления реестров расходных обяза-
тельств муниципальных образова-
ний Верхнехавского муниципального 
района  в финансовый отдел района; 
27) ведет реестр расходных обяза-
тельств Верхнехавского муниципаль-
ного района и осуществляет свод рее-
стров расходных обязательств муни-
ципальных образований Верхнехав-
ского муниципального района  в по-
рядке, установленном администраци-
ей района; 
28) представляет реестр расходных 
обязательств Верхнехавского муни-
ципального района, а также свод рее-
стров расходных обязательств муни-
ципальных образований, входящих в 
состав Верхнехавского муниципаль-

ного района, в Департамент финан-
сов Воронежской области  в порядке, 
установленном Департаментом фи-
нансов Воронежской области; 
29) осуществляет управление средст-
вами на едином счете местного бюд-
жета; 
30) исполняет судебные акты по ис-
кам  к Верхнехавскому муниципаль-
ному району в порядке, предусмот-
ренном Бюджетным кодексом Рос-
сийской Федерации и настоящим По-
ложением; 
31) ведет учет и осуществляет хране-
ние исполнительных документов и 
иных документов, связанных с испол-
нением судебных актов; 
32) осуществляет учет бюджетных 
обязательств получателей средств 
местного бюджета; 
33) устанавливает перечень и коды 
целевых статей расходов местного 
бюджета; 
34) утверждает перечень кодов ви-
дов источников финансирования де-
фицитов бюджетов, главными адми-
нистраторами которых являются ор-
ганы местного самоуправления и 
(или) находящиеся в их ведении ка-
зенные учреждения; 
35) ведет реестр источников доходов 
бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации. 
Бюджетные полномочия руководите-
ля финансового отдела администра-
ции: 
1) утверждает сводную бюджетную 
роспись местного бюджета; 
2) вносит  изменения в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета; 
3) утверждает лимиты бюджетных 
обязательств для главных распоря-
дителей средств местного бюджета; 
4) вносит  изменения в  лимиты бюд-
жетных обязательств; 
5) осуществляет иные полномочия в 
соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим 
Положением, другими нормативно-
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 
 
Статья 9. Бюджетные полномочия 
г л а в н о г о  р а с п о р я д и т е л я 
(распорядителя) средств местного 
бюджета 
 
1)  главный распорядитель средств 
местного бюджета обладает бюджет-
ными  полномочиями, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением 
и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми ак-
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тами, регулирующими бюджетные 
правоотношения; 
2) распорядитель средств местного 
бюджета обладает бюджетными  пол-
номочиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, настоящим Положением и 
принимаемыми в соответствии с ни-
ми нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные пра-
воотношения; 
3) главный распорядитель средств 
местного бюджета выступает в суде 
от имени Верхнехавского муници-
пального района в качестве предста-
вителя ответчика по искам к Верхне-
хавскому муниципальному району: 
- о возмещении вреда, причиненного 
физическому лицу или юридическо-
му лицу в результате незаконных 
действий (бездействия) муниципаль-
ных органов или должностных лиц 
этих органов, по ведомственный при-
надлежности, в том числе в результа-
те издания актов органов местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района, не соответст-
вующих закону или иному норматив-
ному правовому акту; 
- предъявляемым при недостаточно-
сти лимитов бюджетных обяза-
тельств, доведенных подведомствен-
ному ему  получателю бюджетных 
средств, являющемуся казенным уч-
реждением, для исполнения его де-
нежных обязательств. 
 
Статья 10. Бюджетные полномочия 
г л а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) доходов местного 
бюджета 
 
1) главный администратор доходов 
местного бюджета обладает бюджет-
ными  полномочиями, установленны-
ми Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением 
и принимаемыми в соответствии с 
ними нормативными правовыми ак-
тами, регулирующими бюджетные 
правоотношения; 
2) администратор доходов местного 
бюджета обладает бюджетными  пол-
номочиями, установленными Бюд-
жетным кодексом Российской Феде-
рации, настоящим Положением и 
принимаемыми в соответствии с ни-
ми нормативными правовыми акта-
ми, регулирующими бюджетные пра-
воотношения; 
3) бюджетные полномочия админи-
страторов доходов местного бюджета 
осуществляются в порядке, установ-
ленном законодательством Россий-

ской Федерации, а также в соответст-
вии с доведенными до них главными 
администраторами доходов местного 
бюджета, в ведении которых они на-
ходятся, нормативными правовыми 
актами, наделяющими их полномо-
чиями администратора доходов мест-
ного бюджета; 
4) бюджетные полномочия главных 
администраторов доходов местного 
бюджета, являющихся органами ме-
стного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района и 
(или) находящимися в их ведении 
казенными учреждениями, осуществ-
ляются в порядке, установленном 
представительным органом района. 
 
Статья 11. Бюджетные полномочия 
г л а в н о г о  а д м и н и с т р а т о р а 
(администратора) источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета 
 
1) главный администратор источни-
ков финансирования дефицита мест-
ного бюджета обладает бюджетными  
полномочиями, установленными 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации; 
2) администратор  бюджета обладает 
бюджетными  полномочиями, уста-
новленными Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, настоящим 
Положением и принимаемыми в со-
ответствии с ними нормативными 
правовыми актами, регулирующими 
бюджетные правоотношения. 
 
Статья 12. Бюджетные полномочия 
получателей средств местного бюд-
жета 
 
Получатели средств местного бюдже-
та обладают бюджетными полномо-
чиями, установленными Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением и приняты-
ми в соответствии с ними норматив-
ными правовыми актами, регулирую-
щими бюджетные правоотношения. 
 
Глава III. Доходы, расходы и дефицит 
местного бюджета 
 
Статья 13. Формирование доходов 
местного бюджета 
 
1. Доходы местного бюджета форми-
руются в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Феде-
рации и Воронежской области, зако-
нодательством Российской Федера-
ции и Воронежской области, муници-

пальных правовых актов Совета на-
родных депутатов муниципального 
района, устанавливающих неналого-
вые доходы бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
2. Нормативные правовые акты Сове-
та народных депутатов муниципаль-
ного района, предусматривающие 
внесение изменений в нормативные 
правовые акты Совета народных де-
путатов муниципального района о 
налогах и сборах, принятые после 
дня внесения в Совет народных депу-
татов проекта решения о местном 
бюджете на очередной финансовый 
год и плановый период, приводящие 
к изменению доходов (расходов) ме-
стного бюджета, должны содержать 
положения о вступлении в силу ука-
занных нормативных правовых актов 
Совета народных депутатов муници-
пального района не ранее 1 января 
года, следующего за очередным фи-
нансовым годом. 
 
Статья 14. Расходы местного бюдже-
та 
 
  Формирование расходов местного 
бюджета осуществляется в соответ-
ствии с расходными обязательства-
ми, обусловленными установленным 
законодательством Российской Феде-
рации  разграничением полномочий 
федеральных органов государствен-
ной власти, органов государственной 
власти Воронежской области и орга-
нов местного самоуправления, испол-
нение которых согласно законода-
тельству Российской Федерации, Во-
ронежской области, нормативно-
правовым актам Верхнехавского му-
ниципального района, договорам и 
соглашениям должно осуществлять-
ся в очередном финансовом году и 
плановом периоде за счет средств 
местного бюджета. 
 
Статья 15. Муниципальное задание 
 
1. Муниципальное задание на оказа-
ние муниципа льных услуг 
(выполнение работ) муниципальны-
ми учреждениями Верхнехавского 
муниципального района формирует-
ся в порядке, установленном админи-
страцией Верхнехавского муници-
пального района. 
Муниципальное задание в части му-
ниципальных услуг, оказываемых 
муниципальными учреждениями 
Верхнехавского муниципального 
района физическим лицам, формиру-
ется в соответствии с общероссий-
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скими базовыми (отраслевыми) пе-
речнями (классификаторами) госу-
дарственных и муниципальных ус-
луг, оказываемых физическим лицам, 
формирование, ведение и утвержде-
ние которых осуществляется в по-
рядке, установленном Правительст-
вом Российской Федерации. 
Органы местного самоуправления 
формируют муниципальное задание 
на оказание муниципальных услуг и 
выполнение работ муниципальными 
учреждениями Верхнехавского муни-
ципального района также в соответ-
ствии с региональным перечнем 
(классификатором) государственных 
(муниципальных) услуг, не включен-
ных в общероссийские базовые 
( о т р а с л е в ы е )  п е р е ч н и 
(классификаторы) государственных 
и муниципальных услуг, и работ, ока-
зание и выполнение которых преду-
смотрено нормативными правовыми 
актами Воронежской области 
(муниципальными правовыми акта-
ми). 
Муниципальное задание формирует-
ся для бюджетных, а также казенных 
учреждений, определенных в соот-
ветствии с решением органа местно-
го самоуправления, осуществляюще-
го бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств местного 
бюджета. 
2. Показатели муниципального зада-
ния используются при составлении 
проекта местного бюджета для пла-
нирования бюджетных ассигнований 
на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ), составлении 
бюджетной сметы казенного учреж-
дения, а также для определения объ-
ема субсидий на выполнение муни-
ципального задания бюджетным уч-
реждением. 
3. Финансовое обеспечение выполне-
ния муниципальных заданий осуще-
ствляется за счет средств местного 
бюджета в порядке, установленном 
органами местного самоуправления 
муниципального района. 
Объем финансового обеспечения вы-
полнения муниципального задания 
рассчитывается на основании норма-
тивных затрат на оказание муници-
пальных услуг, утверждаемых в по-
рядке, предусмотренном абзацем 
первым настоящей части, с соблюде-
нием общих требований, определен-
ных федеральными органами испол-
нительной власти, осуществляющи-
ми функции по выработке государст-
венной политики и нормативно-
правовому регулированию в установ-

ленных сферах деятельности. 
По решению органов местного само-
управления, осуществляющих в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации функции и пол-
номочия учредителя муниципальных 
учреждений Верхнехавского муници-
пального района, при определении 
объема финансового обеспечения 
выполнения муниципального зада-
ния используются нормативные за-
траты на выполнение работ. 
 
Статья 16. Расходные обязательства 
Воронежской области 
 
1. Расходные обязательства Верхне-
хавского муниципального района  
возникают (устанавливаются) в соот-
ветствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, 
действующего законодательства Рос-
сийской Федерации и Воронежской 
области, а также иных нормативных 
правовых актов Российской Федера-
ции, Воронежской области и органов 
местного самоуправления Верхнехав-
ского муниципального района. 
2. Реестр расходных обязательств 
Верхнехавского муниципального 
района ведется в порядке, установ-
ленном органами местного само-
управления муниципального района. 
 
Статья 17. Резервный фонд 
 
1. В расходной части местного бюд-
жета предусматривается создание 
резервного фонда. 
2. Размер резервного фонда устанав-
ливается решением о местном бюд-
жете и не может превышать 3 про-
цента утвержденного указанным ре-
шением общего объема расходов. 
3. Средства резервного фонда направ-
ляются на финансовое обеспечение 
непредвиденных расходов, в том чис-
ле на проведение аварийно-
восстановительных работ и иных 
мероприятий, связанных с предупре-
ждением и ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и других чрез-
вычайных ситуаций, а также на иные 
мероприятия, предусмотренные по-
рядком, указанным в пункте 5 на-
стоящей статьи. 
4. Бюджетные ассигнования резерв-
ного фонда, предусмотренные в со-
ставе местного бюджета, использу-
ются по распоряжениям органов ме-
стного самоуправления муниципаль-
ного района. 
5. Порядок использования бюджет-
ных ассигнований резервного фонда, 

предусмотренных в составе местного 
бюджета, устанавливается органами 
местного самоуправления муници-
пального района. 
6. Отчет об использовании бюджет-
ных ассигнований резервного фонда  
прилагается к ежеквартальному и 
годовому отчетам об исполнении ме-
стного бюджета. 
 
Статья 18. Дефицит местного бюдже-
та, источники его финансирования 
 
1. Дефицит местного бюджета на оче-
редной финансовый год и плановый 
период устанавливается решением о 
местном бюджете с соблюдением ог-
раничений, установленных Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции. 
2. Состав источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета ус-
танавливается в соответствии с поло-
жениями статьи 96 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 
3. Остатки средств местного бюджета 
на начало текущего финансового го-
да: 
в объеме неполного использования 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Верхнехавского муниципаль-
ного района отчетного финансового 
года направляются на увеличение в 
текущем финансовом году объемов 
бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Верхнехавского муниципаль-
ного района; 
в объеме, определяемом решением о 
местном бюджете, могут направлять-
ся в текущем финансовом году на 
покрытие временных кассовых раз-
рывов. 
4. В случае утверждения решением о 
местном бюджете в составе источни-
ков финансирования дефицита мест-
ного бюджета разницы между полу-
ченными и погашенными Верхнехав-
ским муниципальным районом бюд-
жетными кредитами, предоставлен-
ными местному бюджету другими 
бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, дефицит местно-
го бюджета может превысить ограни-
чения, установленные пунктом 2 ста-
тьи 92.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, в пределах указан-
ной разницы. 
 
 
Статья 19. Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной собственно-
сти 
 
Бюджетные инвестиции в объекты 
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муниципальной собственности осу-
ществляются в соответствии с поло-
жениями статьи 79.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
Бюджетные ассигнования на осуще-
ствление бюджетных инвестиций в 
объекты капитального строительст-
ва муниципальной собственности 
Верхнехавского муниципального 
района, включенные в областную 
адресную инвестиционную програм-
му, отражаются в составе сводной 
бюджетной росписи местного бюдже-
та суммарно по соответствующему 
виду расходов. 
 
 
Глава IV. Муниципальный  долг 
 
Статья 20. Структура муниципально-
го долга Верхнехавского муници-
пального района, виды и срочность 
долговых обязательств Верхнехав-
ского муниципального района 
 
Структура муниципального  долга 
Верхнехавского муниципального 
района представляет собой группи-
ровку долговых обязательств Верх-
нехавского муниципального района  
по установленным положениями ста-
тьи 100 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации видам долговых обя-
зательств. 
 
Статья 21. Прекращение долговых 
обязательств Верхнехавского муни-
ципального района, выраженных в 
валюте Российской Федерации, и их 
списание с муниципального долга 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
Прекращение долговых обязательств 
Верхнехавского муниципального 
района, выраженных в валюте Рос-
сийской Федерации, и их списание с 
муниципального долга Верхнехавско-
го муниципального района произво-
дится в соответствии с положениями 
статьи 100.1 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации. 
 
Статья 22. Верхние пределы муници-
пального долга Верхнехавского му-
ниципального района 
 
Верхние пределы муниципального 
долга Верхнехавского муниципально-
го района на очередной финансовый 
год и плановый период устанавлива-
ется решением Совета народных де-
путатов о местном бюджете в соот-
ветствии с положениями статьи 107 

Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 
 
Статья 23. Учет и регистрация муни-
ципальных долговых 
обязательств Верхнехавского муни-
ципального района 
 
Учет и регистрация муниципальных 
долговых обязательств Верхнехав-
ского муниципального района осуще-
ствляются в муниципальной долго-
вой книге Верхнехавского муници-
пального района, ведение которой 
осуществляется в соответствии с по-
ложениями статьи 121 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 
Статья 24. Обслуживание муници-
пального долга Верхнехавского му-
ниципального района 
 
1. Под обслуживанием муниципаль-
ного долга Верхнехавского муници-
пального района понимаются опера-
ции по выплате доходов по муници-
пальным долговым обязательствам 
Верхнехавского муниципального 
района в виде процентов по ним, осу-
ществляемые за счет средств местно-
го бюджета. 
2. Объем расходов на обслуживание 
муниципального долга Верхнехавско-
го муниципального района в очеред-
ном финансовом году и плановом 
периоде устанавливается решением 
Совета народных депутатов о мест-
ном бюджете в соответствии с поло-
жениями статьи 111 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 
 
Статья 25. Превышение верхних пре-
делов муниципального долга Верхне-
хавского муниципального района и 
объема расходов на обслуживание 
муниципального долга Верхнехавско-
го муниципального района в очеред-
ном финансовом году и плановом 
периоде 
 
Если при исполнении местного бюд-
жета нарушаются предельные значе-
ния, указанные в статьях 107 и 111 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, финансовый отдел не впра-
ве принимать новые долговые обяза-
тельства, за исключением принятия 
соответствующих долговых обяза-
тельств в целях реструктуризации 
муниципального долга Верхнехавско-
го муниципального района. 
 
 
Статья 26. Осуществление муници-

пальных заимствований Верхнехав-
ского муниципального района 
 
1. Под муниципальными заимствова-
ниями Верхнехавского муниципаль-
ного района понимаются  кредиты, 
привлекаемые в соответствии с поло-
жениями Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации в местный бюд-
жет от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации. 
2. Муниципальные внутренние заим-
ствования Верхнехавского муници-
пального района осуществляются в 
целях финансирования дефицита 
местного бюджета. 
3. Цели предоставления бюджетных 
кредитов и размеры платы за пользо-
вание бюджетными кредитами уста-
навливаются законами Воронежской 
области. 
4. Предоставление, использование и 
возврат бюджетных кредитов осуще-
ствляются в порядке, установленном 
высшим исполнительным органом 
государственной власти Воронеж-
ской области. 
5. Право осуществления муниципаль-
ных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района от имени Верхнехавского му-
ниципального района в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Положени-
ем принадлежит финансовому отде-
лу. 
6. Предельный объем заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района в текущем финансовом году 
определяется с учетом положений 
статей 104, 104.1 и 106 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 
Статья 27. Программа муниципаль-
ных внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района 
 
1. Программа муниципальных внут-
ренних заимствований  Верхнехав-
ского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый 
период представляет собой перечень 
всех внутренних заимствований 
Верхнехавского муниципального 
района с указанием объема привле-
чения и объема средств, направляе-
мых на погашение основной суммы 
долга, по каждому виду заимствова-
ний. 
Программа муниципальных внутрен-
них заимствований  Верхнехавского 
муниципального района  на очеред-
ной финансовый год и плановый пе-
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риод  является приложением к реше-
нию Совета народных депутатов о 
местном бюджете. 
2. Проведение в соответствии с поло-
жениями статьи 105 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации рест-
руктуризации муниципального внут-
реннего долга Верхнехавского муни-
ципального района не отражается в 
программе муниципальных внутрен-
них заимствований  Верхнехавского 
муниципального района. 
 
Статья 28. Отражение в местном бюд-
жете поступлений средств от заимст-
вований, погашения муниципального 
долга Верхнехавского муниципально-
го района, возникшего из заимство-
ваний, и расходов на его обслужива-
ние 
 
Отражение в местном бюджете по-
ступлений средств от заимствований, 
погашения муниципального внутрен-
него долга Верхнехавского муници-
пального района, возникшего из за-
имствований, и расходов на его об-
служивание производится в соответ-
ствии с положениями статьи 113 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 
 
Глава V. Порядок составления проек-
та местного бюджета 
 
Статья 29. Общие положения 
 
1. Проект местного бюджета состав-
ляется на основе прогноза социально
-экономического развития Верхне-
хавского муниципального района в 
целях финансового обеспечения рас-
ходных обязательств Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Проект местного бюджета состав-
ляется в порядке и в сроки, установ-
ленные органами местного само-
управления Верхнехавского муници-
пального района, в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации и настоящего 
Положения. 
3. Проект местного бюджета состав-
ляется и утверждается сроком на три 
года – очередной финансовый год и 
плановый период. Финансовый год 
соответствует календарному году и 
длится с 1 января по 31 декабря. 
 
Статья 29.1 Долгосрочное бюджетное 
планирование 
 
1. Долгосрочное бюджетное планиро-
вание осуществляется путем форми-

рования бюджетного прогноза Верх-
нехавского муниципального района 
на долгосрочный период в соответст-
вии со статьей 170.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 
2. Порядок разработки и утвержде-
ния, период действия, а также требо-
вания к составу и содержанию бюд-
жетного прогноза Верхнехавского 
муниципального района на долго-
срочный период устанавливаются 
органом местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района с соблюдением требований 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 
3. Проект бюджетного прогноза 
(проект изменений бюджетного про-
гноза) Верхнехавского муниципаль-
ного района на долгосрочный период  
представляется в Совет народных 
депутатов одновременно с проектом 
решения о местном бюджете. 
4. Бюджетный прогноз (изменения 
бюджетного прогноза) Верхнехавско-
го муниципального района на долго-
срочный период утверждается 
(утверждаются) органом местного 
самоуправления Верхнехавского рай-
она в срок, не превышающий двух 
месяцев со дня официального опуб-
ликования решения о местном бюд-
жете. 
 
Статья 30. Органы, осуществляющие 
составление проекта местного бюд-
жета 
 
1. Составление проекта местного 
бюджета – исключительная прерога-
тива органа местного самоуправле-
ния Верхнехавского муниципального 
района. 
2. Непосредственное составление 
местного бюджета осуществляет фи-
нансовый отдел администрации. 
 
Статья 31. Сведения, необходимые 
для составления проекта  
местного бюджета 
 
1. В целях своевременного и качест-
венного составления проекта местно-
го бюджета финансовый отдел адми-
нистрации имеет право получать не-
обходимые сведения от финансовых 
органов (уполномоченных органов) 
муниципальных образований сель-
ских поселений Верхнехавского му-
ниципального района, а также от 
иных органов исполнительной вла-
сти, органов местного самоуправле-
ния. 
2. Составление проекта местного 

бюджета основывается на: 
1) положениях послания Президента 
Российской Федерации Федерально-
му Собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику 
(требования к бюджетной политике) 
в Российской Федерации; 
2) основных направлениях бюджет-
ной политики и основных направле-
ниях налоговой политики Верхнехав-
ского муниципального района; 
3 )  п р о г н о з е  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района; 
 4)   бюджетном прогнозе (проекте 
бюджетного прогноза, проекте изме-
нений бюджетного прогноза) Верхне-
хавского муниципального района на 
долгосрочный период; 
5) муниципальных программах Верх-
нехавского муниципального района. 
 
Статья 32. Прогноз социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района 
 
1 .  П р о г н о з  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района разра-
батывается на период не менее трех 
лет. 
2 .  П р о г н о з  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района еже-
годно разрабатывается в порядке, 
установленном органом местного 
самоуправления Верхнехавского му-
ниципального района. 
3 .  П р о г н о з  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района одоб-
ряется одновременно с принятием 
решения о внесении проекта местно-
го бюджета в Совет народных депута-
тов муниципального района. 
4 .  П р о г н о з  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый 
период разрабатывается путем уточ-
нения параметров планового перио-
да и добавления параметров второго 
года планового периода. 
В пояснительной записке к прогнозу 
социально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района приводится обоснование па-
раметров прогноза, в том числе их 
сопоставление с ранее утвержденны-
ми параметрами с указанием причин 
и факторов прогнозируемых измене-
ний. 
5. Изменение прогноза социально-
экономического развития Верхнехав-

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 



№51 (182)| 30 экз.|Бесплатно| 
25 ДЕКАБРЯ 2019 ГОДА 61 ОФИЦИАЛЬНО 

ского муниципального района в ходе 
составления или рассмотрения про-
екта местного бюджета влечет за со-
бой изменение основных характери-
стик проекта местного бюджета. 
6. Разработка прогноза социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района осуще-
ствляется отделом по экономике и 
управлению муниципальным имуще-
ством администрации. 
7. В целях формирования бюджетно-
го прогноза Верхнехавского муници-
пального района на долгосрочный 
период в соответствии со статьей 
170.1 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации разрабатывается 
прогноз социально-экономического 
развития Верхнехавского муници-
пального района на долгосрочный 
период в порядке, установленном 
органом местного самоуправления 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 
Статья 33. Прогнозирование доходов 
местного бюджета 
 
1. Доходы местного бюджета прогно-
зируются на основе прогноза соци-
ально-экономического развития 
Верхнехавского муниципального 
района в условиях действующего на 
день внесения проекта решения о 
местном бюджете в Совет народных 
депутатов законодательства о нало-
гах и сборах и бюджетного законода-
тельства Российской Федерации, а 
также законодательства Российской 
Федерации, законов Воронежской 
области, нормативных правовых ак-
тов органов местного самоуправле-
ния, устанавливающих неналоговые 
доходы местного бюджета. 
 
Статья 34. Планирование бюджетных 
ассигнований местного бюджета 
 
1. Планирование бюджетных ассиг-
нований местного бюджета осущест-
вляется в порядке и в соответствии с 
методикой, устанавливаемой финан-
совым отделом  администрации. 
2. Планирование бюджетных ассиг-
нований местного бюджета осущест-
вляется в соответствии с положения-
ми статьи 174.2 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации раздельно по 
бюджетным ассигнованиям на испол-
нение действующих и принимаемых 
обязательств Верхнехавского муни-
ципального района. 
3. Планирование бюджетных ассиг-
нований на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) бюджет-
ными учреждениями  осуществляет-
ся с учетом муниципального задания 
на очередной финансовый год и пла-
новый период, а также его выполне-
ния в отчетном финансовом году и 
текущем финансовом году. 
 
Статья 35. Муниципальные програм-
мы 
 
1. Муниципальные программы, реа-
лизуемые за счет средств местного 
бюджета, утверждаются администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района. 
2. Сроки реализации муниципальных 
программ определяются администра-
цией Верхнехавского муниципально-
го района в устанавливаемом ею по-
рядке. 
3. Порядок принятия решений о раз-
работке муниципальных программ, 
их формирования и реализации уста-
навливается муниципальным право-
вым актом администрации Верхне-
хавского муниципального района. 
4. Объем бюджетных ассигнований 
на финансовое обеспечение реализа-
ции муниципальных программ утвер-
ждается решением Совета народных 
депутатов муниципального района о 
местном бюджете (далее по тексту – 
решение о местном бюджете) по со-
ответствующей каждой программе 
целевой статье расходов местного 
бюджета в соответствии с утвердив-
шим программу муниципальным пра-
вовым актом администрации Верхне-
хавского муниципального района 
5. Муниципальные программы, пред-
лагаемые к реализации начиная с 
очередного финансового года, а так-
же изменения в ранее утвержденные 
муниципальные программы подле-
жат утверждению в сроки, установ-
ленные администрацией Верхнехав-
ского муниципального района. 
Муниципальные программы подле-
жат приведению в соответствие с 
решением о местном бюджете не 
позднее трех месяцев со дня вступле-
ния его в силу. 
6. По каждой муниципальной про-
грамме ежегодно проводится оценка 
эффективности ее реализации.  
Порядок проведения указанной оцен-
ки и ее критерии устанавливаются 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района. 
По результатам указанной оценки 
администрацией Верхнехавского му-
ниципального района может быть 
принято решение о необходимости 

прекращения или об изменении, на-
чиная с очередного финансового года 
ранее утвержденной муниципальной 
программы, в том числе необходимо-
сти изменения объема бюджетных 
ассигнований на финансовое обеспе-
чение реализации муниципальной 
программы. 
 
Статья 36. Муниципальный дорож-
ный фонд Верхнехавского муници-
пального района 
 
1. Муниципальный дорожный фонд 
Верхнехавского муниципального 
района (далее – дорожный фонд) соз-
дается решением Совета народных 
депутатов муниципального района 
(за исключением решения о местном 
бюджете). 
2. Объем бюджетных ассигнований 
дорожного фонда утверждается ре-
шением о местном бюджете на оче-
редной финансовый год и плановый 
период в размере не менее прогнози-
руемого объема доходов местного 
бюджета, установленных решением 
Совета народных депутатов муници-
пального района, указанным в абзаце 
первом настоящей статьи, от: 
1) акцизов на автомобильный бен-
зин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизель-
ных и (или) карбюраторных 
(инжекторных) двигателей, произво-
димые на территории Российской 
Федерации, подлежащих зачислению 
в местный бюджет; 
2) иных поступлений в местный бюд-
жет, утвержденных решением Совета 
народных депутатов муниципально-
го района, предусматривающим соз-
дание муниципального дорожного 
фонда. 
3. Порядок формирования и исполь-
зования бюджетных ассигнований 
дорожного фонда устанавливается 
решением Совета народных депута-
тов муниципального района. 
4. Бюджетные ассигнования дорож-
ного фонда, не использованные в те-
кущем финансовом году, направля-
ются на увеличение бюджетных ас-
сигнований дорожного фонда в оче-
редном финансовом году. 
 
Статья 37. Состав показателей, пред-
ставляемых для рассмотрения и ут-
верждения в решении о местном 
бюджете 
 
1. В решении о местном бюджете 
должны содержаться основные ха-
рактеристики местного бюджета: 
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- общий объем доходов местного 
бюджета; 
- общий объем расходов местного 
бюджета; 
- дефицит (профицит) местного бюд-
жета; 
- иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, законами Воронежской 
области, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправ-
ления Верхнехавского муниципаль-
ного района. 
2. В решении о местном бюджете 
должны содержаться нормативы рас-
пределения доходов между местным 
бюджетом и бюджетами муници-
пальных образований Верхнехавско-
го муниципального района в случае, 
если они не установлены Бюджет-
ным кодексом Российской Федера-
ции, федеральным законом о феде-
ральном бюджете, законами Воро-
нежской области, принятыми в соот-
ветствии с положениями Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации. 
3. Решением о местном бюджете ут-
верждаются следующие показатели: 
- перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета; 
- поступление доходов местного бюд-
жета по кодам видов доходов, подви-
дов доходов, на очередной финансо-
вый год и плановый период; 
- перечень главных администраторов 
источников финансирования дефи-
цита местного бюджета; 
- распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным 
программам), группам видов расхо-
дов и (или) по целевым статьям 
(государственным программам), 
группам видов расходов, разделам, 
подразделам классификации расхо-
дов бюджетов на очередной финансо-
вый год; 
- общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств; 
- ведомственная структура расходов 
местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период; 
- объем межбюджетных трансфертов, 
получаемых из других бюджетов и 
(или) предоставляемых местным 
бюджетам в очередном финансовом 
году и плановом периоде; 
- источники финансирования дефи-
цита местного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период 
в случае принятия местного бюджета 
с дефицитом; 

- верхний предел муниципального 
внутреннего долга Верхнехавского 
муниципального района по состоя-
нию на 1 января года, следующего за 
очередным финансовым годом; 
- иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации. 
4. Проект решения о местном бюдже-
те утверждается путем изменения 
параметров планового периода ут-
вержденного местного бюджета. 
Изменение параметров планового 
периода местного бюджета осуществ-
ляется в соответствии с настоящим 
Положением. 
Изменение показателей ведомствен-
ной структуры расходов местного 
бюджета осуществляется путем уве-
личения или сокращения утвержден-
ных бюджетных ассигнований либо 
включения в ведомственную струк-
туру расходов бюджетных ассигнова-
ний по дополнительным целевым 
статьям и (или) видам расходов мест-
ного бюджета. 
5. Решением о местном бюджете мо-
жет быть предусмотрено использова-
ние доходов местного бюджета по 
отдельным видам (подвидам) нена-
логовых доходов, предлагаемых к 
введению (отражению в местном 
бюджете) начиная с очередного фи-
нансового года, на цели, установлен-
ные решением о местном бюджете, 
сверх соответствующих бюджетных 
ассигнований и (или) общего объема 
расходов местного бюджета. 
 
Статья 38. Документы и материалы, 
представляемые одновременно  
с проектом решения о местном бюд-
жете 
 
Одновременно с проектом решения о 
местном бюджете в Совет народных 
депутатов муниципального района 
представляются: 
1) основные направления бюджетной 
политики Верхнехавского муници-
пального района и основные направ-
ления налоговой политики Верхне-
хавского муниципального района; 
2) предварительные итоги социально
-экономического развития Верхне-
хавского муниципального района за 
истекший период текущего финансо-
вого года и ожидаемые итоги соци-
ально-экономического развития за 
текущий финансовый год; 
3 )  п р о г н о з  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района; 
4) прогноз основных характеристик 

(общий объем доходов, общий объем 
расходов, дефицита (профицита) 
бюджета) консолидированного бюд-
жета Верхнехавского муниципально-
го района на очередной финансовый 
год и плановый период; 
5) пояснительная записка к проекту 
местного бюджета; 
6) методики (проекты методик) и 
расчеты распределения межбюджет-
ных трансфертов; 
7) верхний предел муниципального 
внутреннего долга на 1 января года, 
следующего за очередным финансо-
вым годом; 
8) паспорта муниципальных про-
грамм Верхнехавского муниципаль-
ного района (проекты изменений в 
указанные паспорта); 
9) оценка ожидаемого исполнения 
местного бюджета на текущий фи-
нансовый год; 
10) иные документы и материалы. 
 
Глава VI. Порядок рассмотрения ре-
шения о местном бюджете и его ут-
верждения 
 
Статья 39. Общие положения 
 
1. По проекту бюджета Верхнехавско-
го муниципального района проводят-
ся публичные слушания в соответст-
вии с Положением о проведении пуб-
личных слушаний по проектам муни-
ципальных правовых актов, в соот-
ветствии с Уставом Верхнехавского 
муниципального района. 
2. Решение о местном бюджете при-
нимается ежегодно в двух чтениях на 
раздельных заседаниях Совета на-
родных депутатов. 
3. Правом принятия решения о мест-
ном бюджете, решений об исполне-
нии указанного бюджета обладают 
депутаты Совета народных депута-
тов, глава муниципального района, 
Контрольно-счетная комиссия. 
 
Статья 40. Внесение проекта решения 
о местном бюджете на рассмотрение 
Советом народных депутатов 
 
1. Глава Верхнехавского муниципаль-
ного района вносит на рассмотрение 
Совета народных депутатов муници-
пального района проект решения о 
местном бюджете не позднее 15 но-
ября текущего года. 
2. Одновременно с проектом решения 
о местном бюджете в Совет народных 
депутатов муниципального района 
представляются документы и мате-
риалы в соответствии со статьей 38 
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настоящего Положения. 
 
Статья 41. Рассмотрение  проекта 
решения о местном бюджете в Совете 
народных депутатов  
 
1. Председатель Совета народных 
депутатов организует работу по рас-
смотрению проекта решения о мест-
ном бюджете, направляя его депута-
там и в комитеты Совета народных 
депутатов для замечаний и предло-
жений, а также в контрольно-
счетную комиссию на заключение. 
 Контрольно-счетная комиссия в те-
чение десяти календарных дней со 
дня получения проекта решения о 
местном бюджете готовит на него 
заключение и представляет его в Со-
вет народных депутатов. 
2. Депутаты и комитеты Совета на-
родных депутатов в течение трех ка-
лендарных дней со дня поступления 
в Совет народных депутатов заклю-
чения Контрольно-счетной комиссии 
формируют замечания и предложе-
ния по проекту решения о местном 
бюджете. При внесении предложений 
по увеличению доходной части мест-
ного бюджета указываются источни-
ки дополнительных доходов или ста-
тьи расходов, подлежащие сокраще-
нию.  
Сформированные замечания и пред-
ложения направляются в Комитет 
для обобщения. Обобщенные замеча-
ния и предложения в течение двух 
календарных дней направляются в 
Совет народных депутатов. 
В соответствии с Регламентом Совета 
народных депутатов депутатами Со-
вета народных депутатов может 
быть принято решение о проведении 
публичных слушаний по обсуждению 
проекта решения о местном бюджете. 
3. Глава Верхнехавского муниципаль-
ного района организует доработку 
проекта решения о местном бюджете 
и вносит уточненный проект реше-
ния о местном бюджете в Совет на-
родных депутатов и Контрольно-
счетную комиссию не позднее пяти 
календарных дней со дня получения 
обобщенных Комитетом замечаний и 
предложений депутатов. 
4. Комитеты Совета народных депу-
татов, Контрольно-счетная комиссия 
рассматривают доработанный про-
ект решения о местном бюджете в 
течение трех календарных дней и 
представляют в Комитет свои заклю-
чения. 
Заключения Комитетов должны со-
держать: 

1) оценку: 
-  п р о г н о з а  с о ц и а л ь н о -
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района; 
- основных направлений бюджетной 
и налоговой политики; 
- концепции местного бюджета; 
- показателей межбюджетных отно-
шений Верхнехавского муниципаль-
ного района и муниципальных обра-
зований Верхнехавского муници-
пального района; 
- основных характеристик местного 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период; 
2) предложения по принятию в пер-
вом чтении или по отклонению пред-
ставленного проекта решения о мест-
ном бюджете. 
5. Комитет в течение трех календар-
ных дней по окончании срока подачи 
заключений осуществляет эксперти-
зу полученных заключений, готовит 
сводное заключение по проекту ре-
шения о местном бюджете, разраба-
тывает проект постановления о при-
нятии проекта решения о местном 
бюджете в первом чтении либо о его 
отклонении. 
6. Совет народных депутатов на осно-
вании сводного заключения Комите-
та включает в повестку дня заседа-
ния Совета народных депутатов про-
ект решения о местном бюджете для 
рассмотрения в первом чтении и на-
правляет проект решения о местном 
бюджете, сводное заключение Коми-
тета, а также другие документы и 
материалы, внесенные в Совет народ-
ных депутатов главой Верхнехавско-
го муниципального района, депута-
там Совета народных депутатов не 
позднее чем за три календарных дня 
до заседания Совета народных депу-
татов. 
 
Статья 42. Рассмотрение проекта ре-
шения о местном бюджете в первом 
чтении 
 
1. При рассмотрении проекта реше-
ния о местном бюджете в первом чте-
нии Совет народных депутатов заслу-
шивает доклад главы Верхнехавского 
муниципального района или его 
представителя и содоклад председа-
теля Комитета или представителя 
Комитета, а также председателя Кон-
трольно-счетной комиссии, обсужда-
ет концепцию и прогноз социально-
экономического развития Верхнехав-
ского муниципального района, основ-
ные направления бюджетной и нало-
говой политики на очередной финан-

совый год и плановый период, основ-
ные принципы и расчеты по взаимо-
отношениям местного бюджета и 
бюджетов муниципальных образова-
ний Верхнехавского муниципального 
района. 
При рассмотрении Советом народных 
депутатов проекта решения о мест-
ном бюджете в первом чтении утвер-
ждаются: 
- общий объем доходов местного 
бюджета на очередной финансовый 
год и плановый период с выделением 
получаемых межбюджетных транс-
фертов; 
- общий объем расходов местного 
бюджета в очередном финансовом 
году и плановом периоде; 
- дефицит (профицит) местного бюд-
жета; 
- нормативы распределения доходов 
между местным бюджетом и  бюдже-
тами муниципальных образований 
Верхнехавского муниципального 
района в случае, если они не установ-
лены Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, федеральным зако-
ном о федеральном бюджете, закона-
ми Воронежской области, принятыми 
в соответствии с положениями Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции; 
- перечень главных администраторов 
доходов местного бюджета; 
- перечень главных администраторов 
источников финансирования дефи-
цита местного бюджета; 
- источники финансирования дефи-
цита местного бюджета; 
- распределение бюджетных ассигно-
ваний по разделам, подразделам, це-
левым статьям (муниципальным 
программам), группам видов расхо-
дов и (или) по целевым статьям 
(муниципальным программам), груп-
пам видов расходов, разделам, под-
разделам классификации расходов 
бюджетов на очередной финансовый 
год; 
- общий объем бюджетных ассигно-
ваний, направляемых на исполнение 
публичных нормативных обяза-
тельств; 
- распределение дотаций, субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, по бюджетам муниципаль-
ных образований Верхнехавского 
муниципального района; 
- верхний предел муниципального 
внутреннего долга Верхнехавского 
муниципального района на 1 января 
года, следующего за очередным фи-
нансовым годом; 
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- программа муниципальных внут-
ренних заимствований Верхнехавско-
го муниципального района на оче-
редной финансовый год и плановый 
период; 
При утверждении в первом чтении 
параметров местного бюджета Совет 
народных депутатов не имеет права 
увеличивать доходы и дефицит мест-
ного бюджета, если на эти изменения 
отсутствует положительное заключе-
ние. 
2. Постановление Совета народных 
депутатов о принятии проекта реше-
ния о местном бюджете в первом чте-
нии направляется для сведения Гла-
ве муниципального образования вме-
сте с текстом проекта решения о ме-
стном бюджете. 
3. При отклонении проекта решения 
о местном бюджете в первом чтении 
Совет народных депутатов принима-
ет одно из следующих решений: 
- о создании согласительной комис-
сии из представителей Совета народ-
ных депутатов, органа местного са-
моуправления и Контрольно-счетной 
комиссии, исходя из рекомендаций, 
изложенных в сводном заключении 
Комитета; 
- о возвращении проекта решения о 
местном бюджете на доработку в  
исполнительно-распорядительный  
орган района. 
4. В случае принятия решения о соз-
дании согласительной комиссии в ее 
состав от Совета народных депутатов 
включаются три представителя Ко-
митета. 
Количественный и персональный 
состав согласительной комиссии ут-
верждается постановлением Совета 
народных депутатов. 
Любой депутат Совета народных де-
путатов вправе присутствовать на 
заседании согласительной комиссии 
с правом совещательного голоса. 
Заседание согласительной комиссии 
правомочно, если на нем присутству-
ет более половины от общего числа 
ее членов. 
Решение согласительной комиссии 
принимается большинством голосов 
от присутствующих членов на заседа-
нии согласительной комиссии. 
Согласительная комиссия в течение 
пяти календарных дней со дня при-
нятия решения об отклонении проек-
та решения о местном бюджете выра-
батывает согласованный вариант 
местного бюджета и передает его в 
исполнительно-распорядительный 
орган района. 
Глава Верхнехавского муниципально-

го района в течение пяти календар-
ных дней по окончании работы со-
гласительной комиссии вносит на 
рассмотрение в Совет народных де-
путатов согласованный проект реше-
ния о местном бюджете с учетом ре-
шения согласительной комиссии. 
Совет народных депутатов включает 
проект решения о местном бюджете 
в повестку дня заседания Совета на-
родных депутатов для рассмотрения 
в первом чтении и направляет его 
депутатам и в комитеты Совета на-
родных депутатов для замечаний и 
предложений, а также в контрольно-
счетную комиссию на заключение не 
позднее чем за пять календарных 
дней до заседания Совета народных 
депутатов. 
5. В случае повторного отклонения 
проекта решения о местном бюджете 
в первом чтении Совет народных де-
путатов принимает решение о созда-
нии согласительной комиссии в по-
рядке, предусмотренном частью 4 
настоящей статьи. 
По результатам повторной работы 
согласительной комиссии Совет на-
родных депутатов принимает проект 
решения о местном бюджете в пер-
вом чтении. 
6. В случае принятия решения о воз-
вращении проекта решения о мест-
ном бюджете на доработку в испол-
нительно-распорядительный орган 
района в течение десяти календар-
ных дней после принятия такого ре-
шения администрация района дора-
батывает проект решения о местном 
бюджете с учетом сводного заключе-
ния Комитета, и Глава Верхнехавско-
го муниципального района вносит 
доработанный проект решения о ме-
стном бюджете на повторное рас-
смотрение в Совет народных депута-
тов в первом чтении в порядке, уста-
новленном настоящим Положением. 
7. Совет народных депутатов включа-
ет доработанный в соответствии с 
частью 6 настоящей статьи проект 
решения о местном бюджете в пове-
стку дня заседания Совета народных 
депутатов для рассмотрения в пер-
вом чтении в порядке, установлен-
ном настоящей статьей, и направляет 
депутатам Совета народных депута-
тов и в Контрольно-счетную комис-
сию не позднее чем за три календар-
ных дня до заседания Совета народ-
ных депутатов. Совет народных депу-
татов вновь рассматривает проект  
решения о местном бюджете в пер-
вом чтении в порядке, установлен-
ном настоящей статьей. 

Статья 43. Рассмотрение проекта ре-
шения  
о местном бюджете во втором  чте-
нии  
 
1. При рассмотрении Советом народ-
ных депутатов проекта решения о 
местном бюджете во втором чтении 
утверждаются: 
- ведомственная структура расходов 
местного бюджета на очередной фи-
нансовый год и плановый период (по 
главным распорядителям средств 
местного бюджета, разделам, подраз-
д е л а м ,  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам), груп-
пам видов расходов классификации 
расходов бюджетов в соответствии с 
распределением бюджетных ассигно-
ваний, утвержденным в первом чте-
нии; 
- текстовые статьи проекта решения 
о местном бюджете. 
2. После принятия проекта решения о 
местном бюджете в первом чтении 
депутаты Совета народных депута-
тов, глава муниципального района, 
Контрольно-счетная комиссия впра-
ве в течение трех календарных дней 
направлять в Комитет поправки по 
предмету второго чтения. 
Комитет в течение трех календарных 
дней по окончании срока подачи по-
правок формирует сводную таблицу 
поправок, рекомендованных к приня-
тию или отклонению, выносимых на 
рассмотрение Совета народных депу-
татов, разрабатывает проект поста-
новления Совета народных депута-
тов о принятии проекта решения о 
местном бюджете во втором чтении. 
После проведения в течение трех ка-
лендарных дней юридической и лин-
гвистической экспертиз проекта ре-
шения о местном бюджете и сводной 
таблицы поправок Совет народных 
депутатов включает проект решения 
о местном бюджете для рассмотре-
ния во втором чтении и направляет 
его в Совет народных депутатов, гла-
ве муниципального района, Кон-
трольно-счетную комиссию, не позд-
нее чем за три календарных дня до 
заседания Совета народных депута-
тов. 
При рассмотрении во втором чтении 
принимаются либо отклоняются по-
ступившие после первого чтения по-
правки, после чего проект решения о 
местном бюджете принимается в це-
лом. 
Принятые поправки вносятся в текст 
проекта решения о местном бюджете 
в течение двух календарных дней. 
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После принятия проекта решения о 
местном бюджете во втором чтении 
принятый проект решения о местном 
бюджете направляется на оконча-
тельные юридическую и лингвисти-
ческую экспертизы. 
3. После принятия проекта решения о 
местном бюджете в целом постанов-
ление Совета народных депутатов и 
текст решения о местном бюджете 
направляются Главе Верхнехавского 
муниципального района для обнаро-
дования в соответствии с порядком, 
предусмотренным действующим за-
конодательством. 
4. Решение о местном бюджете на 
очередной финансовый год и плано-
вый период вступает в силу с 1 янва-
ря очередного финансового года. 
 
Статья 44. Временное управление 
местным бюджетом 
 
Временное управление местным 
бюджетом осуществляется в соответ-
ствии с положениями статьи 190 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 
 
Статья 45. Внесение изменений в ре-
шение о местном бюджете по оконча-
нии периода временного управления 
местным бюджетом 
 
Внесение изменений в решение о ме-
стном бюджете по окончании перио-
да временного управления местным 
бюджетом осуществляется в соответ-
ствии с положениями статьи 191 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 
 
Глава VII. Исполнение местного бюд-
жета 
 
Статья 46. Исполнение местного бюд-
жета 
 
1. Исполнение местного бюджета 
обеспечивается администрацией 
Верхнехавского муниципального 
района. Организация исполнения 
местного бюджета возлагается на 
финансовый отдел администрации. 
Исполнение местного бюджета орга-
низуется на основе сводной бюджет-
ной росписи и кассового плана мест-
ного бюджета. 
2. Кассовое обслуживание исполне-
ния местного бюджета осуществляет-
ся в соответствии с положениями 
статей 215.1 и 241.1 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 
3. Управление средствами на едином 

счете местного бюджета осуществля-
ет финансовый отдел администра-
ции.  
4. Финансовый отдел администрации 
регистрирует поступления, регулиру-
ет объемы и сроки принятия бюджет-
ных обязательств, совершает разре-
шительные надписи на право осуще-
ствления расходов в рамках выделен-
ных лимитов обязательств местного 
бюджета, осуществляет платежи от 
имени получателей средств местного 
бюджета. 
 
Статья 47. Исполнение местного бюд-
жета по доходам 
 
Исполнение местного бюджета по 
доходам осуществляется в соответст-
вии с положениями статьи 218 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции. 
 
Статья 48. Сводная бюджетная рос-
пись местного бюджета 
 
1. Порядок составления и ведения 
сводной бюджетной росписи устанав-
ливается финансовым отделом адми-
нистрации. 
Утверждение сводной бюджетной 
росписи местного бюджета и внесе-
ние изменений в нее осуществляется 
руководителем финансового отдела 
администрации. 
2. Утвержденные показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюдже-
та должны соответствовать решению 
о местном бюджете. 
3. В случае принятия решения о вне-
сении изменений в решение о мест-
ном бюджете руководитель финансо-
вого отдела администрации утвер-
ждает соответствующие изменения в 
сводную бюджетную роспись местно-
го бюджета. 
 В сводную бюджетную роспись мо-
гут быть внесены изменения в соот-
ветствии с решениями руководителя 
финансового отдела  администрации 
без внесения изменений в решение о 
местном бюджете в случаях, установ-
ленных статьей 217 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, и по 
дополнительным основаниям, преду-
смотренным решением о местном 
бюджете: 
- в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований, предусмотрен-
ных для исполнения публичных нор-
мативных обязательств, - в пределах 
общего объема указанных ассигнова-
ний, утвержденных решением о бюд-
жете на их исполнение в текущем 

финансовом году, а также с его пре-
вышением не более чем на 5 процен-
тов за счет перераспределения 
средств, зарезервированных в соста-
ве утвержденных бюджетных ассиг-
нований; 
- в случае изменения функций и пол-
номочий главных распорядителей 
(распорядителей), получателей бюд-
жетных средств, а также в связи с 
передачей муниципального имущест-
ва, изменением подведомственности 
распорядителей (получателей) бюд-
жетных средств и при осуществлении 
органами местного самоуправления 
бюджетных полномочий, предусмот-
ренных пунктом 5 статьи 154 настоя-
щего Кодекса; 
- в случае исполнения судебных ак-
тов, предусматривающих обращение 
взыскания на средства бюджетов 
бюджетной системы Российской Фе-
дерации и (или) предусматривающих 
перечисление этих средств в счет 
оплаты судебных издержек, увеличе-
ния подлежащих уплате казенным 
учреждением сумм налогов, сборов, 
пеней, штрафов, а также социальных 
выплат (за исключением выплат, от-
несенных к публичным норматив-
ным обязательствам), установлен-
ных законодательством Российской 
Федерации; 
- в случае использования 
(перераспределения) средств резерв-
ных фондов, а также средств, иным 
образом зарезервированных в соста-
ве утвержденных бюджетных ассиг-
нований, с указанием в решении о 
бюджете объема и направлений их 
использования; 
- в случае перераспределения бюд-
жетных ассигнований между теку-
щим финансовым годом и плановым 
периодом – в пределах предусмот-
ренного решением о бюджете общего 
объема бюджетных ассигнований 
главному распорядителю бюджетных 
средств на оказание муниципальных 
услуг на соответствующий финансо-
вый год; 
- в случае получения субсидий, суб-
венций, иных межбюджетных транс-
фертов и безвозмездных поступле-
ний от физических и юридических 
лиц, имеющих целевое назначение, 
сверх объемов, утвержденных реше-
нием о бюджете, а также в случае со-
кращения (возврата при отсутствии 
потребности) указанных средств; 
- в случае изменения типа муници-
пальных учреждений; 
- в случае увеличения бюджетных 
ассигнований текущего финансового 
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года на оплату заключенных муници-
пальных контрактов на поставку то-
варов, выполнение работ, оказание 
услуг, подлежавших в соответствии с 
условиями этих муниципальных кон-
трактов оплате в отчетном финансо-
вом году, в объеме, не превышающем 
остатка не использованных на нача-
ло текущего финансового года бюд-
жетных ассигнований на исполнение 
указанных муниципальных контрак-
тов. 
При изменении показателей сводной 
бюджетной росписи местного бюдже-
та по расходам, утвержденным в со-
ответствии с ведомственной структу-
рой расходов, уменьшение бюджет-
ных ассигнований, предусмотренных 
на исполнение публичных норматив-
ных обязательств и обслуживание 
муниципального долга, для увеличе-
ния иных бюджетных ассигнований 
без внесения изменений в решение о 
местном бюджете не допускается. 
4. Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета предусматривается ут-
верждение показателей сводной бюд-
жетной росписи местного бюджета 
по главным распорядителям средств 
местного бюджета, разделам, подраз-
д е л а м ,  ц е л е в ы м  с т а т ь я м 
(муниципальным программам), груп-
пам (группам и подгруппам) видов 
расходов классификации расходов 
бюджетов. 
Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи местно-
го бюджета может быть предусмот-
рено утверждение показателей свод-
ной бюджетной росписи по кодам 
элементов (подгрупп и элементов) 
видов расходов классификации рас-
ходов бюджетов, кодам расходов 
классификации операций сектора 
государственного управления, в том 
числе дифференцированно для раз-
ных целевых статей и (или) видов 
расходов местного бюджета, групп и 
статей классификации операций сек-
тора государственного управления, 
главных распорядителей средств ме-
стного бюджета. 
5. Утвержденные показатели сводной 
бюджетной росписи местного бюдже-
та по расходам доводятся до главных 
распорядителей средств местного 
бюджета до начала очередного фи-
нансового года, за исключением слу-
чаев, предусмотренных статьями 190 
и 191 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
Порядком составления и ведения 
сводной бюджетной росписи местно-

го бюджета могут устанавливаться 
предельные сроки внесения измене-
ний в сводную бюджетную роспись 
местного бюджета, в том числе диф-
ференцированно по различным ви-
дам оснований, указанным в настоя-
щей статье. 
6. В сводную бюджетную роспись ме-
стного бюджета включаются бюд-
жетные ассигнования по источникам 
финансирования дефицита местного 
бюджета, кроме операций по управ-
лению остатками средств на едином 
счете местного бюджета. 
7. Муниципальными правовыми ак-
тами представительного органа 
Верхнехавского муниципального 
района, регулирующими бюджетные 
правоотношения (за исключением 
муниципального правового акта о 
местном бюджете), могут предусмат-
риваться дополнительные основания 
для внесения изменений в сводную 
бюджетную роспись без внесения 
изменений в решение о бюджете в 
соответствии с решениями руководи-
теля финансового отдела и (или) мо-
гут предусматриваться положения об 
установлении указанных дополни-
тельных оснований в решении о бюд-
жете. 
 
Статья 49. Кассовый план 
 
1. Под кассовым планом местного 
бюджета понимается прогноз кассо-
вых поступлений в местный бюджет 
и кассовых выплат из местного бюд-
жета в текущем финансовом году. 
В кассовом плане устанавливается 
предельный объем денежных 
средств, используемых на осуществ-
ление операций по управлению ос-
татками средств на едином счете ме-
стного бюджета. 
2. Составление и ведение кассового 
плана осуществляется финансовым 
отделом  администрации. 
3. Финансовый отдел администрации 
устанавливает порядок составления 
и ведения кассового плана местного 
бюджета, а также состав и сроки 
представления главными распоряди-
телями средств местного бюджета, 
главными администраторами дохо-
дов местного бюджета, главными 
администраторами источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета сведений, необходимых для 
составления и ведения кассового 
плана местного бюджета. 
 
Статья 50. Исполнение местного бюд-
жета по расходам 

 
Исполнение местного бюджета по 
расходам осуществляется в порядке, 
установленном финансовым отделом 
администрации, с соблюдением поло-
жений Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации. 
 
Статья 51. Бюджетная роспись 
 
1. Порядок составления и ведения 
бюджетных росписей главных распо-
рядителей (распорядителей) средств 
местного бюджета, включая внесение 
изменений в них, устанавливается 
финансовым отделом администра-
ции. 
Бюджетные росписи главных распо-
рядителей средств местного бюджета 
составляются в соответствии с бюд-
жетными ассигнованиями, утвер-
жденными сводной бюджетной рос-
писью местного бюджета, и утвер-
жденными финансовым отделом ад-
министрации лимитами бюджетных 
обязательств. 
Бюджетные росписи распорядителей 
средств местного бюджета составля-
ются в соответствии с бюджетными 
ассигнованиями и доведенными им 
лимитами бюджетных обязательств. 
2. Утверждение бюджетной росписи 
и внесение изменений в нее осущест-
вляются главным распорядителем 
(распорядителем) средств местного 
бюджета. 
Показатели бюджетной росписи по 
расходам доводятся до подведомст-
венных распорядителей и (или) по-
лучателей средств местного бюджета 
до начала очередного финансового 
года, за исключением случаев, преду-
смотренных статьями 190 и 191 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции. 
3. Порядок составления и ведения 
бюджетных росписей может устанав-
ливать право или обязанность глав-
ного распорядителя (распорядителя) 
средств местного бюджета осуществ-
лять детализацию утверждаемых 
лимитов бюджетных обязательств по 
подгруппам (подгруппам и элемен-
там) видов расходов. 
4. Изменение показателей, утвер-
жденных бюджетной росписью по 
расходам главного распорядителя 
средств местного бюджета в соответ-
ствии с показателями сводной бюд-
жетной росписи, без внесения соот-
ветствующих изменений в сводную 
бюджетную роспись местного бюд-
жета не допускается. 
Изменение показателей, утвержден-
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ных бюджетной росписью по расхо-
дам распорядителя средств местного 
бюджета в соответствии с показате-
лями бюджетной росписи главного 
распорядителя средств местного 
бюджета, без внесения соответствую-
щих изменений в бюджетную рос-
пись главного распорядителя средств 
местного бюджета не допускается. 
 
Статья 52. Исполнение местного бюд-
жета по источникам финансирования 
дефицита местного бюджета 
 
1. Исполнение местного бюджета по 
источникам финансирования дефи-
цита местного бюджета осуществля-
ется главными администраторами, 
администраторами источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета в соответствии со сводной 
бюджетной росписью местного бюд-
жета, за исключением операций по 
управлению остатками средств на 
едином счете местного бюджета в 
порядке, установленном финансовым 
отделом администрации в соответст-
вии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 
2. Санкционирование оплаты денеж-
ных обязательств, подлежащих ис-
полнению за счет бюджетных ассиг-
нований по источникам финансиро-
вания дефицита местного бюджета, 
осуществляется в порядке, установ-
ленном финансовым отделом адми-
нистрации. 
 
Статья 53. Лицевые счета для учета 
операций по исполнению местного 
бюджета 
 
1. Учет операций по исполнению ме-
стного бюджета, осуществляемых 
участниками бюджетного процесса в 
рамках их бюджетных полномочий, 
производится на лицевых счетах, от-
крываемых в УФК по Воронежской 
области. 
2. Лицевые счета открываются и ве-
дутся в порядке, установленном Фе-
деральным казначейством. 
 
Статья 54. Бюджетная смета казенно-
го учреждения 
 
1. Бюджетная смета казенного учреж-
дения составляется, утверждается и 
ведется в порядке, установленным 
главным распорядителем средств 
местного бюджета, в ведении которо-
го находится казенное учреждение, в 
соответствии с общими требования-
ми, установленными Министерством 

финансов Российской Федерации. 
Бюджетная смета казенного учреж-
дения, являющегося органом испол-
нительной власти, осуществляющим 
бюджетные полномочия главного 
распорядителя средств местного 
бюджета, утверждается руководите-
лем этого органа. 
2. Утвержденные показатели бюд-
жетной сметы казенного учреждения 
должны соответствовать доведен-
ным до него лимитам бюджетных 
обязательств на принятие и (или) 
исполнение бюджетных обяза-
тельств по обеспечению выполнения 
функций казенного учреждения. 
В бюджетной смете казенного учреж-
дения дополнительно должны утвер-
ждаться иные показатели, преду-
смотренные порядком составления и 
ведения бюджетной сметы казенного 
учреждения. 
Показатели бюджетной сметы казен-
ного учреждения, руководитель ко-
торого наделен правом ее утвержде-
ния в соответствии с порядком ут-
верждения бюджетной сметы казен-
ного учреждения, могут быть детали-
зированы по кодам элементов 
(подгрупп и элементов) видов расхо-
дов, а также по кодам статей 
(подстатей) соответствующих групп 
(статей) классификации операций 
сектора государственного управле-
ния в пределах доведенных лимитов 
бюджетных обязательств. 
 
Статья 55. Предельные объемы фи-
нансирования 
 
1. В случае и в порядке, установлен-
ных финансовым отделом админист-
рации, при организации исполнения 
местного бюджета по расходам могут 
предусматриваться утверждение и 
доведение до главных распорядите-
лей, распорядителей и получателей 
средств местного бюджета предель-
ного объема оплаты денежных обяза-
тельств в соответствующем периоде 
текущего финансового года 
(предельные объемы финансирова-
ния). 
2. Предельные объемы финансирова-
ния устанавливаются в целом в отно-
шении главного распорядителя, рас-
порядителя и получателя средств 
местного бюджета помесячно или 
поквартально нарастающим итогом с 
начала текущего финансового года 
либо на соответствующий квартал на 
основе заявок на финансирование 
главных распорядителей, распоряди-
телей и получателей средств местно-

го бюджета. 
 
Статья 56. Использование доходов, 
фактически полученных при испол-
нении местного бюджета сверх ут-
вержденных решением о бюджете 
 
1. Доходы, фактически полученные 
при исполнении местного бюджета 
сверх утвержденного решением о 
местном бюджете общего объема до-
ходов, могут направляться финансо-
вым отделом администрации без вне-
сения изменений в решение о мест-
ном бюджете на замещение муници-
пальных заимствований Верхнехав-
ского муниципального района, пога-
шение муниципального долга Верх-
нехавского муниципального района, 
а также на исполнение публичных 
нормативных обязательств Верхне-
хавского муниципального района в 
случае недостаточности предусмот-
ренных на их исполнение бюджетных 
ассигнований в размере, предусмот-
ренном пунктом 3 статьи 217 Бюд-
жетного кодекса Российской Федера-
ции. 
2. Субсидии, субвенции, иные меж-
бюджетные трансферты и безвоз-
мездные поступления от физических 
и юридических лиц, имеющие целе-
вое назначение, в том числе посту-
пающие в местный бюджет в поряд-
ке, установленном пунктом 5 статьи 
242 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, фактически полученные 
при исполнении местного бюджета 
сверх утвержденных решением о ме-
стном бюджете доходов, направляют-
ся на увеличение расходов местного 
бюджета соответственно целям пре-
доставления субсидий, субвенций, 
иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, с вне-
сением изменений в сводную бюд-
жетную роспись местного бюджета 
без внесения изменений в решение о 
местном бюджете на текущий финан-
совый год. 
3. Проект постановления о внесении 
изменений в решение о местном бюд-
жете в связи с получением дополни-
тельных доходов должен быть рас-
смотрен Советом народных депута-
тов во внеочередном порядке в тече-
ние пятнадцати календарных дней со 
дня его внесения в указанный орган. 
Если законопроект не принимается в 
указанный срок, исполнительно-
распорядительный орган имеет пра-
во осуществить равномерную индек-
сацию расходов местного бюджета по 
всем направлениям после сокраще-
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ния дефицита местного бюджета и 
погашения долговых обязательств. 
 
Статья 57. Иммунитет местного бюд-
жета 
 
1. Иммунитет местного бюджета 
представляет собой правовой режим, 
при котором обращение взыскания 
на средства местного бюджета осу-
ществляется только на основании 
судебного акта, за исключением слу-
чаев, установленных Бюджетным 
кодексом Российской Федерации. 
2. Обращение взыскания на средства 
местного бюджета на основании су-
дебных актов производится в соот-
ветствии с главой 24.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
 
Статья 58. Завершение текущего фи-
нансового года 
 
1. Операции по исполнению местного 
бюджета завершаются 31 декабря, за 
исключением операций, указанных в 
пункте 2 статьи 242 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации. 
Завершение операций по исполне-
нию местного бюджета в текущем 
финансовом году осуществляется в 
порядке, установленном финансовым 
отделом администрации в соответст-
вии с положениями настоящей ста-
тьи. 
2. Бюджетные ассигнования, лимиты 
бюджетных обязательств и предель-
ные объемы финансирования теку-
щего финансового года прекращают 
свое действие 31 декабря. 
До последнего рабочего дня текуще-
го финансового года включительно 
орган, осуществляющий кассовое 
обслуживание исполнения местного 
бюджета, обязан оплатить санкцио-
нированные к оплате в установлен-
ном порядке бюджетные обязатель-
ства в пределах остатка средств на 
едином счете местного бюджета. 
3. Не использованные получателями 
средств местного бюджета остатки 
бюджетных средств, находящиеся не 
на едином счете местного бюджета, 
не позднее двух последних рабочих 
дней текущего финансового года 
подлежат перечислению получателя-
ми средств местного бюджета на еди-
ный счет местного бюджета. 
4. Не использованные по состоянию 
на 1 января межбюджетные транс-
ферты, полученные в форме субси-
дий, субвенций и иных межбюджет-
ных трансфертов, имеющих целевое 
назначение, подлежат возврату в до-

ход  бюджета, из которого они были 
ранее предоставлены, в течение пер-
вых 15 рабочих дней текущего фи-
нансового года. 
В случае, если неиспользованный 
остаток межбюджетных трансфер-
тов, полученных в форме субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое на-
значение, не перечислен в доход бюд-
жета, из которого он получен, указан-
ные средства подлежат взысканию в 
доход бюджета в порядке, определяе-
мом Департаментом финансов Воро-
нежской области, с соблюдением об-
щих требований, установленных Ми-
нистерством финансов Российской 
Федерации. 
В соответствии с решением главного 
администратора средств местного 
бюджета о наличии потребности в 
межбюджетных трансфертах, полу-
ченных в форме субсидий, субвенций 
и иных межбюджетных трансфертов, 
имеющих целевое назначение, не ис-
пользованных в отчетном финансо-
вом году, согласованным с финансо-
вым отделом администрации района, 
средства в объеме, не превышающем 
остатка указанных межбюджетных 
трансфертов, могут быть возвраще-
ны в текущем финансовом году в до-
ход бюджета, которому они были ра-
нее предоставлены, для финансового 
обеспечения расходов бюджета, соот-
ветствующих целям предоставления 
указанных межбюджетных трансфер-
тов. 
 
Глава VIII. Составление, внешняя про-
верка, рассмотрение и утверждение 
бюджетной отчетности Верхнехав-
ского муниципального района 
 
Статья 59. Бюджетная отчетность об 
исполнении местного бюджета        
 
1. Составление и представление свод-
ной бюджетной отчетности об испол-
нении местного бюджета осуществ-
ляется финансовым отделом админи-
страции в виде ежемесячной, еже-
квартальной и годовой отчетности в 
соответствии с единой методологией 
и стандартами бюджетной отчетно-
сти, устанавливаемыми Министерст-
вом финансов Российской Федера-
ции. 
2. Финансовый отдел администрации 
составляет бюджетную отчетность 
Верхнехавского муниципального 
района и представляет ее в исполни-
тельно-распорядительный орган му-
ниципального района. 

3. Отчет об исполнении местного 
бюджета за первый квартал, полуго-
дие и девять месяцев текущего фи-
нансового года утверждается испол-
нительно-распорядительным орга-
ном муниципального района  и на-
правляется в Совет народных депута-
тов и Контрольно-счетную комиссию. 
Годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета подлежит рассмотре-
нию Советом народных депутатов и 
утверждению решением Совета на-
родных депутатов. 
По годовому отчету об исполнении 
местного бюджета проводятся пуб-
личные слушания в порядке, опреде-
ленном решением Совета народных 
депутатов «О публичных слушаниях». 
 
Статья 60. Внешняя проверка годово-
го отчета об исполнении местного 
бюджета 
 
1. Годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета до его рассмотрения в 
Совете народных депутатов подле-
жит внешней проверке Контрольно-
счетной комиссией в порядке, уста-
новленном настоящим Положением, 
с соблюдением положений Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, 
которая включает внешнюю провер-
ку бюджетной отчетности главных 
администраторов средств местного 
бюджета, составляемой в соответст-
вии со статьей 264.2 Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, и под-
готовку заключения на годовой от-
чет об исполнении местного бюдже-
та. 
2. Исполнительно-распорядительный 
орган представляет не позднее 1 ап-
реля текущего финансового года в 
Контрольно-счетную комиссию годо-
вой отчет об исполнении местного 
бюджета. 
3. С учетом данных внешней провер-
ки годовой бюджетной отчетности 
главных администраторов средств 
местного бюджета Контрольно-
счетная комиссия готовит заключе-
ние на годовой отчет об исполнении 
местного бюджета в срок, не превы-
шающий один месяц, и представляет 
его в Совет народных депутатов с 
одновременным направлением в ис-
полнительно-распорядительный ор-
ган района. 
 
Статья 61. Представление, рассмотре-
ние и утверждение годового отчета 
об исполнении местного бюджета 
Советом народных депутатов 
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1. Порядок представления, рассмот-
рения и утверждения годового отче-
та об исполнении местного бюджета 
устанавливается настоящим Положе-
нием в соответствии с положениями 
Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации. 
2. Одновременно с годовым отчетом 
об исполнении местного бюджета в 
Совет народных депутатов представ-
ляются: 
- проект решения об исполнении ме-
стного бюджета за отчетный финан-
совый год; 
- баланс исполнения местного бюд-
жета; 
- отчет о финансовых результатах 
деятельности; 
- отчет о движении денежных 
средств; 
- пояснительная записка к годовому 
отчету; 
- отчеты об использовании ассигно-
ваний резервного фонда, о предос-
тавлении и погашении бюджетных 
кредитов, о состоянии муниципаль-
ного долга Верхнехавского муници-
пального района на начало и конец 
отчетного финансового года, об ис-
полнении приложений к решению о 
местном бюджете за отчетный фи-
нансовый год; 
- иная отчетность, предусмотренная 
бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации. 
2.1. При рассмотрении Советом на-
родных депутатов проекта решения 
об исполнении местного бюджета 
заслушивается доклад Главы муни-
ципального образования или его 
представителя, содоклад председате-
ля Комитета или его заместителя, а 
также Контрольно-счетной комис-
сии. 
3. По результатам рассмотрения го-
дового отчета об исполнении местно-
го бюджета Совет народных депута-
тов принимает решение об утвержде-
нии либо отклонении решения об 
исполнении местного бюджета. 
В случае отклонения Советом народ-
ных депутатов решения об исполне-
нии местного бюджета он возвраща-
ется для устранения фактов недосто-
верного или неполного отражения 
данных и повторного представления 
в срок, не превышающий один месяц. 
4. Годовой отчет об исполнении мест-
ного бюджета представляется в Со-
вет народных депутатов не позднее 1 
мая текущего года. 
 
Статья 62. Решение об исполнении 
местного бюджета 

Решением Совета народных депута-
тов об исполнении местного бюджета 
утверждается отчет об исполнении 
местного бюджета за отчетный фи-
нансовый год с указанием общего 
объема доходов, расходов и дефицита 
(профицита) местного бюджета. 
Отдельными приложениями к реше-
нию об исполнении местного бюдже-
та за отчетный финансовый год ут-
верждаются показатели: 
- доходов местного бюджета по кодам 
классификации доходов бюджетов; 
- расходов местного бюджета по ве-
домственной структуре расходов ме-
стного бюджета; 
- расходов местного бюджета по раз-
делам и подразделам классификации 
расходов бюджетов; 
- источников финансирования дефи-
цита местного бюджета по кодам 
классификации источников финанси-
рования дефицитов бюджетов; 
- иные показатели, установленные 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением. 
 
Глава IX. Финансовый контроль 
 
      Статья 63. Финансовый контроль, 
осуществляемый исполнительно-
распорядительными органами 
Финансовый контроль осуществляют 
финансовый отдел администрации и 
(или) уполномоченные им органы, 
главные распорядители, распоряди-
тели средств местного бюджета в 
порядке и в формах, установленных 
Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, настоящим Положением, 
иными актами бюджетного законода-
тельства и нормативными правовы-
ми актами Российской Федерации, 
Воронежской области и Верхнехав-
ского муниципального района. 
 
Статья 64. Внутренний муниципаль-
ный финансовый контроль, осущест-
вляемый финансовым отделом адми-
нистрации 
 
1. Финансовый отдел администрации 
осуществляет внутренний муници-
пальный финансовый контроль в 
порядке, установленном Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, 
настоящим Положением, иными ак-
тами бюджетного законодательства 
и нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Воронежской 
области и Верхнехавского муници-
пального района. 
          2. Полномочиями финансового 
отдела администрации по осуществ-

лению внутреннего муниципального 
финансового контроля при санкцио-
нировании операций является кон-
троль: 
- за непревышением суммы по опера-
ции над лимитами бюджетных обяза-
тельств и (или) бюджетными ассиг-
нованиями; 
- за соответствием содержания про-
водимой операции коду бюджетной 
классификации бюджетов, указанно-
му в платежном документе, представ-
ленном получателем средств местно-
го бюджета; 
- за наличием документов, подтвер-
ждающих возникновение денежного 
обязательства, подлежащего оплате 
за счет средств местного бюджета. 
2.1. Полномочиями финансового ор-
гана по осуществлению внутреннего 
муниципального финансового кон-
троля являются: 
- контроль за соблюдением бюджет-
ного законодательства Российской 
Федерации и иных нормативных пра-
вовых актов, регулирующих бюджет-
ные правоотношения; 
- контроль за полнотой и достоверно-
стью отчетности о реализации муни-
ципальных программ, в том числе 
отчетности об исполнении муници-
пальных заданий; 
- контроль в сфере закупок для муни-
ципальных нужд в соответствии с 
частями 5 и 8 статьи 99 Федерально-
го закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О 
контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципаль-
ных нужд". 
 
Статья 65. Внутренний финансовый 
контроль, осуществляемый главны-
м и  р а с п о р я д и т е л я м и 
(распорядителями) средств местного 
бюджета, главными администратора-
ми (администраторами) доходов ме-
стного бюджета и главными админи-
страторами (администраторами) ис-
точников финансирования дефицита 
местного бюджета 
 
1.  Главные распорядители 
(распорядители) средств местного 
бюджета, главные администраторы 
(администраторы) доходов местного 
бюджета и главные администраторы 
(администраторы) источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета осуществляют внутренний 
финансовый контроль в соответст-
вии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации и на-
стоящего Положения. 
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2.  Главный распорядитель 
(распорядитель) средств местного 
бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направлен-
ный на: 
- соблюдение установленных в соот-
ветствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и ис-
полнения местного бюджета по рас-
ходам, составления бюджетной от 
четности и ведения бюджетного уче-
та этим главным распорядителем 
средств местного бюджета и подве-
домственными ему распорядителями 
и получателями средств местного 
бюджета; 
- подготовку и организацию мер по 
повышению экономности и результа-
тивности использования средств ме-
стного бюджета. 
3.  Главный администратор 
(администратор) доходов местного 
бюджета осуществляет внутренний 
финансовый контроль, направлен-
ный на соблюдение установленных в 
соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и ис-
полнения местного бюджета по дохо-
дам, составления бюджетной отчет-
ности и ведения бюджетного учета 
этим главным администратором до-
ходов местного бюджета и подведом-
ственными администраторами дохо-
дов местного бюджета. 
4.  Главный администратор 
(администратор) источников финан-
сирования дефицита местного бюд-
жета осуществляет внутренний фи-
нансовый контроль, направленный 
на соблюдение установленных в со-
ответствии с бюджетным законода-
тельством Российской Федерации, 
иными нормативными правовыми 
актами, регулирующими бюджетные 
правоотношения, внутренних стан-
дартов и процедур составления и ис-
полнения местного бюджета по ис-
точникам финансирования дефицита 
местного бюджета, составления бюд-
жетной отчетности и ведения бюд-
жетного учета этим главным админи-
стратором источников финансирова-
ния дефицита местного бюджета и 
подведомственными администрато-
рами источников финансирования 
дефицита местного бюджета. 

Статья 66. Внешний муниципальный 
финансовый контроль, осуществляе-
мый Контрольно-счетной комиссией 
 
Контрольно-счетная комиссия осу-
ществляет внешний муниципальный 
финансовый контроль в соответст-
вии с положениями Бюджетного ко-
декса Российской Федерации, Феде-
рального закона "Об общих принци-
пах организации и деятельности кон-
трольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муници-
пальных образований", Закона Воро-
нежской области "О Контрольно-
счетной палате Воронежской облас-
ти", Закона Воронежской области "О 
порядке проведения внешнего госу-
дарственного финансового контро-
ля", настоящего Положения. 
 
Статья 67. Внутренний финансовый 
аудит 
 
Г л а в н ы е  р а с п о р я д и т е л и 
(распорядители) средств местного 
бюджета, главные администраторы 
(администраторы) доходов местного 
бюджета, главные администраторы 
(администраторы) источников фи-
нансирования дефицита местного 
бюджета (их уполномоченные долж-
ностные лица) осуществляют на ос-
нове функциональной независимо-
сти внутренний финансовый аудит в 
целях: 
- оценки надежности внутреннего 
финансового контроля и подготовки 
рекомендаций по повышению его 
эффективности; 
- подтверждения достоверности бюд-
жетной отчетности и соответствия 
порядка ведения бюджетного учета 
методологии и стандартам бюджет-
ного учета, установленным Мини-
стерством финансов Российской Фе-
дерации; 
- подготовки предложений по повы-
шению экономности и результатив-
ности использования средств местно-
го бюджета. 
 
Глава X. Заключительные и переход-
ные предложения 
 
Статья 68. Вступление в силу настоя-
щего Положения 
 
1. Настоящее Положение вступает в 
силу со дня его официального опуб-
ликования, за исключением положе-
ний, для которых настоящей статьей 
установлены иные сроки вступления 
в силу. 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25.12.2019 г. №58 
с. Верхняя Хава 
 
Об утверждении Порядка установки 
памятников, мемориальных досок и 
иных памятных знаков в Верхнехав-
ском муниципальном районе 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Уставом Верхнехавского 
муниципального района Совет народ-
ных депутатов 
 
РЕШИЛ: 
 
1. Утвердить Порядок установки па-
мятников, мемориальных досок и 
иных памятных знаков в Верхнехав-
ском муниципальном районе соглас-
но Приложению №1 к настоящему 
решению. 
2. Утвердить состав комиссии Верх-
нехавского муниципального района 
по увековечиванию памяти согласно 
Приложению № 2 к настоящему ре-
шению. 
3. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на  предсе-
дателя Совета народных депутатов 
Верхнехавского муниципального 
района. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
 района                                С.А.Василенко 
         
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского 
муниципального 
района                              А.В.Требунских 
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Приложение № 1 
к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 25.12.2019 г. №58 

 
Порядок 

установки памятников, мемориаль-
ных досок 

и иных памятных знаков в Верхне-
хавском муниципальном районе 

 
1. Общие положения 
 
1. Настоящий Порядок установки па-
мятников, мемориальных досок и 
иных памятных знаков в Верхнехав-
ском муниципальном районе (далее - 
Порядок) устанавливает правовые 
основы деятельности органов мест-
ного самоуправления Верхнехавского 
муниципального района (далее - му-
ниципальный район) в сфере увеко-
вечивания памяти, выдающихся со-
бытий в истории муниципального 
района, а также жителей муници-
пального района, достижения и 
вклад которых в сфере их деятельно-
сти принесли долговременную поль-
зу муниципальному району. 
2. Установка памятников, мемориаль-
ных досок и иных памятных знаков 
осуществляется в целях формирова-
ния положительной социальной и 
культурной среды муниципального 
района, воспитания в жителях чувст-
ва уважения и любви к его историче-
ским традициям и наследию. 
3. Формами увековечивания памяти 
выдающихся жителей муниципаль-
ного района, знаменательных мест и 
исторических событий, происшедших 
в муниципальном районе, являются 
памятники, мемориальные доски и 
иные памятные знаки (далее - памят-
ные знаки), устанавливаемые на тер-
ритории муниципального района. 
4. В память о выдающемся жителе 
муниципального района или знаме-
нательном историческом событии 
может быть установлен только один 
памятный знак. 
5. Памятный знак устанавливается не 
ранее чем через 5 лет после кончины 
выдающегося жителя муниципально-
го района либо не ранее чем через 10 
лет после совершения знаменатель-
ного исторического события. 
6. Критериями для установки памят-
ных знаков являются: 
1) значимость события в истории 
муниципального района; 
2) наличие официально признанных 
достижений жителя муниципального 

района в государственной, общест-
венной, политической, военной, про-
изводственной и хозяйственной дея-
тельности, в науке, технике, литера-
туре, искусстве, культуре, спорте и 
других общественно значимых сфе-
рах. 
7. Памятные знаки на территории 
Верхнехавского муниципального 
района, установленные до принятия 
настоящего Порядка, считаются уста-
новленными на законных основани-
ях. 
 
2. Порядок рассмотрения и реализа-
ции ходатайств об установке памят-
ных знаков 
 
1. Вопросы увековечивания памяти 
выдающихся жителей муниципаль-
ного района и знаменательных исто-
рических событий рассматривает 
комиссия Верхнехавского муници-
пального района по увековечиванию 
памяти (далее - Комиссия). 
2. Количественный и персональный 
состав Комиссии утверждаются Сове-
том народных депутатов Верхнехав-
ского муниципального района (далее 
- Совет народных депутатов). 
3. В состав Комиссии могут входить 
представители Совета народных де-
путатов, администрации муници-
пального района, зарегистрирован-
ных на территории муниципального 
района общественных объединений, 
политических партий и движений, 
научных и творческих союзов, учреж-
дений, почетные граждане муници-
пального района. 
4. При необходимости на заседание 
Комиссии могут быть приглашены в 
качестве экспертов специалисты в 
отдельных сферах жизни общества. 
5. Инициаторами установки памятно-
го знака могут выступать Совет на-
родных депутатов, администрация 
муниципального района, юридиче-
ские лица независимо от их организа-
ционно-правовой формы, обществен-
ные организации, инициативные 
группы граждан в количестве не ме-
нее 10 человек. 
6. Инициаторами установки памятно-
го знака не могут быть члены семьи 
жителя муниципального района, имя 
которого увековечивается. 
7. Для решения вопроса об установке 
памятного знака инициаторы на-
правляют в Комиссию обоснованное 
ходатайство об увековечивании па-
мяти с приложением следующих до-
кументов: 
1) историческая или историко-

биографическая справка; 
2) копии архивных и других докумен-
тов, подтверждающих достоверность 
события или заслуги увековечивае-
мого лица; 
3) выписка из домовой книги с указа-
нием периода проживания увекове-
чиваемого лица (сведения о регист-
рации по месту жительства увекове-
чиваемого лица в муниципальном 
районе); 
4) предложения по форме и внешне-
му виду памятного знака и тексту 
надписи; 
5)эскизный проект памятного знака, 
согласованный с отделом градо-
строительной деятельности админи-
страции муниципального района; 
6) сведения о предполагаемом месте 
установки памятного знака; 
7) письменное согласие собственника 
здания (сооружения) или земельного 
участка, на котором предполагается 
установка памятного знака; 
8) письменное обязательство ини-
циатора о финансировании работ по 
проектированию, изготовлению, ус-
тановке памятного знака с указанием 
банковских реквизитов. 
8. В результате рассмотрения хода-
тайства Комиссия принимает одно из 
следующих решений: 
1) поддержать ходатайство и реко-
мендовать Совету народных депута-
тов утвердить решение об установке 
памятного знака; 
2) перенести рассмотрение ходатай-
ства на определенный срок в связи с 
необходимостью получения допол-
нительных сведений и документов; 
3) рекомендовать ходатайствующей 
стороне увековечить память об исто-
рическом событии или выдающейся 
личности муниципального района в 
других формах, в том числе установ-
кой портрета, бюста, тематической 
композиции, стенда в интерьере зда-
ния или на закрытой территории; 
4) отклонить ходатайство с обоснова-
нием причин отказа. 
9. Решение принимается простым 
большинством голосов членов Ко-
миссии открытым голосованием в 
течение 30 календарных дней со дня 
поступления ходатайства. 
10. В случае принятия Комиссией ре-
шения о поддержке ходатайства об 
установке памятного знака председа-
тель Комиссии направляет в Совет 
народных депутатов проект соответ-
ствующего решения с приложением 
копий протокола заседания Комис-
сии и документов, предусмотренных 
пунктом 7 настоящего раздела. 
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11. Повторное ходатайство об уста-
новке памятного знака может быть 
направлено не ранее чем через один 
год со дня принятия Комиссией ре-
шения об отклонении ходатайства. 
 
3. Порядок установки, содержания и 
учета памятных знаков 
 
1. Размер памятного знака определя-
ется объемом помещаемой информа-
ции, наличием портретного изобра-
жения, декоративных элементов и 
должен быть соразмерен зданию, 
строению или сооружению, на кото-
ром устанавливается. 
2. Текст памятного знака должен 
быть изложен на русском языке. При 
необходимости допускается исполь-
зование любого другого языка, текст 
на котором размещается в скобках за 
текстом на русском языке. Текст дол-
жен быть лаконичным, содержать 
характеристику исторического собы-
тия  или  п ери о да жи зни 
(деятельности) жителя муниципаль-
ного района, которому посвящен па-
мятный знак, с полным указанием 
его фамилии, имени, отчества. 
3. В композицию памятного знака, 
помимо текста, могут быть включе-
ны портретные изображения, декора-
тивные элементы, подсветка, приспо-
собление для возложения цветов. 
4. Памятные знаки изготавливаются 
только из долговечных материалов 
(мрамора, гранита, металла и других 
материалов). 
5. После принятия Советом народных 
депутатов решения об установке па-
мятного знака инициатор его уста-
новки согласовывает конкретное ме-
сто его размещения в отделе градо-
строительной деятельности админи-
страции муниципального района. 
6. Установка памятных знаков осуще-
ствляется за счет собственных и 
(или) привлеченных средств инициа-
торов ходатайства об установке па-
мятного знака. 
7. Содержание, реставрация, ремонт 
памятных знаков производится пред-
приятиями, учреждениями, организа-
циями, осуществляющими обслужи-
вание здания, строения, сооружения, 
на котором они расположены. 
8. Учет и контроль за состоянием па-
мятных знаков осуществляет отдел 
градостроительной деятельности 
администрации муниципального 
района. 
 
4. Заключительные положения 
 

1. Лица, допустившие нарушение на-
стоящего Порядка, несут ответствен-
ность, установленную законодатель-
ством Российской Федерации. 
2. Памятные знаки, установленные с 
нарушением настоящего Порядка, 
демонтируются. 
3. Расходы по демонтажу памятного 
знака возлагаются на инициаторов 
ходатайства об установке памятного 
знака. 
 
 

 
Приложение № 2 

к решению Совета народных депута-
тов Верхнехавского муниципального 

района Воронежской области 
от 25.12.2019 г. №58 

 
 

Состав комиссии 
Верхнехавского муниципального 

района по увековечиванию памяти 
 
1. Пучков Петр Валерьевич -
заместитель председателя Совета 
народных депутатов муниципально-
го района, председатель комиссии; 
2. Саблин Виктор Васильевич -
начальник отдела по информацион-
ным технологиям, организационной 
работе и муниципальной службе, сек-
ретарь комиссии. 
Члены комиссии: 
3. Костинская Лариса Викторовна -
заместитель главы администрации 
муниципального района; 
4. Иванов Николай Владимирович -
начальник отдела по строительству, 
архитектуре и ЖКХ администрации 
муниципального района; 
5. Хрыкина Нина Николаевна - пред-
седатель районного Совета ветера-
нов войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов; 
6. Голева Валентина Алексеевна -
председатель Общественной палаты 
муниципального района; 
7. Беляев Борис Николаевич—
депутат Совета народных депутатов 
муниципального района; 
8. Енин Василий Дмитриевич -
депутат Совета народных депутатов 
муниципального района; 
9. Черкасова Ольга Павловна—
депутат Совета народных депутатов 
муниципального района. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
ВЕРХНЕХАВСКИЙ  

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

ВЕРХНЕХАВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

РЕШЕНИЕ 
 
от 25 декабря 2019 г. №59 
с. Верхняя Хава 
 
О возложении обязанностей по 
исполнению полномочий председате-
ля КСК Верхнехавского муниципаль-
ного района Воронежской области 
 
В соответствии с Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об об-
щих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Фе-
дерации", Федеральным законом от 
07.02.2011г. № 6-ФЗ "Об общих прин-
ципах организации и деятельности 
контрольно-счетных органов субъек-
тов РФ и муниципальных образова-
ний", Уставом Верхнехавского муни-
ципального района Воронежской об-
ласти, Положения о контрольно-
счетной комиссии Верхнехавского 
муниципального района Воронеж-
ской области, утвержденного реше-
нием СНД Верхнехавского муници-
пального района Воронежской облас-
ти от 18.04.2012 г. №217-IV-СНД. 
 
Возложить исполнение обязанностей 
председателя контрольно-счетной 
комиссии Верхнехавского муници-
пального района на инспектора кон-
трольно-счетной комиссии  Верхне-
хавского муниципального района 
Золотареву Яну Олеговну на период 
срока полномочий Совета народных 
депутатов Верхнехавского муници-
пального района VI созыва. 
Контроль за исполнением данного 
решения оставляю за собой. 
 
Глава Верхнехавского  
муниципального 
 района                                С.А.Василенко 
         
Председатель Совета народных 
депутатов Верхнехавского 
муниципального 
района                              А.В.Требунских 

Верхнехавский муниципальный  
ВЕСТНИК 


