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В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 

                                                                             (Конституция РФ  ст.12.) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 31.03.2017 г. № 165  

г. Эртиль 

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов от 16.12.2016 №152 «О 

районном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» 

  

  

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

Статья 1.  

 

 Внести в решение от 16.12.2016 №152 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» следующие изменения: 

 

1) в статье 1: 

а) в части 1: 

 - пункт 1 изложить в новой редакции: 

«1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 336626,4 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 225220,4 тыс. рублей, из них: 

 безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 221732,4 тыс. рублей, в том 

числе: дотации – 28190,0 тыс. рублей, субсидии – 38586 тыс. рублей, в том числе субсидии для 

долевого финансирования приоритетных социально значимых расходов 38586,0 тыс. рублей, 

субвенции – 154866,4 тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 

90,0 тыс. рублей;»; 

- в пункте 2 слова «в сумме 353900,2 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 342470,0 тыс. 

рублей»; 

- пункт 3 изложить в новой редакции: 

«3) дефицит районного бюджета в сумме 5843,6 тыс. рублей». 

 

2) В статье 5: 

а) в разделе 4 слова «в сумме 15502,3 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 14945,7 тыс. 

рублей»  

 

3) в статье 8: 

а) часть 2 изложить в новой редакции: 

«2. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов в областной бюджет Воронежской 

области, предоставление которых осуществляется на основании нормативного акта администрации 

Эртильского муниципального района: 
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1) в рамках муниципальной программы Эртильского муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами населения Эртильского района»: 

- на мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы (софинансирование» в сумме 450,0 тыс. рублей»; 

б) в части 3:  

1) в пункте 1: 

- в абзаце 2 слова «в сумме 190,0 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 320,0 тыс. рублей»; 

2) дополнить пунктом 2 следующего содержания: 

«2) в рамках муниципальной программы Эртильского муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения»: 

- на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения в сумме 9186,0 тыс. рублей. 

  

4) в статье 10: 

а) в части 2 слова «в сумме 75073,1 тыс. рублей» заменить словами «74834,0 тыс. рублей; 

слова «в сумме 66901,0 тыс. рублей» заменить словами «66700,9 тыс. рублей; слова «в сумме 62795,6 

тыс. рублей» заменить словами «62595,5 тыс. рублей. 

 

5) Дополнить статьей 10а следующего содержания: 

 

«Статья 10а. Особенности списания и реструктуризации отдельных видов задолженности 

перед районным бюджетом  

 

 Администрация Эртильского муниципального района вправе провести в 2017 году 

реструктуризацию долга поселений Эртильского муниципального района на условиях частичного 

списания (сокращения) суммы основного долга и предоставления рассрочки исполнения обязательств 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, по бюджетным кредитам, 

полученным: 

- на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов, срок погашения которых наступает в 2017 году; 

- в 2016 году для частичного покрытия дефицитов бюджетов; 

- в 2017 году на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов. 

За пользование средствами районного бюджета взимается плата в размере 0,1 процента 

годовых, начисляемых на остаток реструктурированного долга. 

Порядок реструктуризации денежных обязательств перед районным бюджетом 

устанавливается администрацией Эртильского муниципального района» 

 

 6) приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой редакции:  

 Приложение 1 

 к решению Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района 

 «О районном бюджете на 2017 год и на плановый 

период 2018 и 2019 годов» 

  

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

№ 

п/п 
Наименование Код классификации Сумма  

2017 год 2018 год 2019 год 
1 2 3 4 5 6 
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7) в приложении 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов на 2017 год»: 

 

 - в строке Код показателя «00 8 50 00000 00 0000 000», Наименование показателя «ВСЕГО» в 

столбце «Сумма» цифры «368 258,8» заменить цифрами «336 626,4»;  

  

- строку: 

000 1 05 02010 01 0000 110 
Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  9 100,0 

 заменить строкой: 

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

отдельных видов деятельности  9 100,0 

 

- строку: 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 987,0  

 заменить строкой: 

1 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 01 00 00 00 00 0000 000 5843,6 -8142,0 -4105,0 
2 Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 0 -8142,0 -4105,0 
Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 0 8142,0 4105,0 
Погашение бюджетами 

муниципальных районов кредитов 

от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 0 8142,0 4105,0 
3 Изменение остатков средств на 

счетах по учету средств бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 5843,6 0 0 
Увеличение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 336626,4 287479,5 298248,3 
Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 336626,4 287479,5 298248,3 
Увеличение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 336626,4 287479,5 298248,3 
Уменьшение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 342470,0 287479,5 298248,3 
Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 342470,0 287479,5 298248,3 
Уменьшение прочих остатков 

денежных средств бюджетов 

муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 342470,0 287479,5 298248,3 
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000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 897,0  

 

- после строки 

000 1 11 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 14 897,0  

 исключить строки:  

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

бюджетных кредитов внутри страны  90,0 

000 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов 90,0 

  

- строку: 

000 1 11 05010 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  12 300,0 

 заменить строкой: 

000 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах сельских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  12 300,0 

  

- строку: 

000 1 11 05010 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  2 400,0 

 заменить строкой: 

000 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи 

права на заключение договоров аренды 

указанных земельных участков  2 400,0 

 

- строки: 
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000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ  1 378,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  1 378,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений)  1 378,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и расположены в границах 

сельских поселений(за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 1 378,0 

 заменить строками: 

000 1 14 00000 00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 

АКТИВОВ  1 468,0 

000 1 14 06000 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в государственной и 

муниципальной собственности  1 468,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений)  1 468,0 

000 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и расположены в границах 

сельских поселений (за исключением 

земельных участков бюджетных и 

автономных учреждений) 1 468,0 

 

 - в строке Код показателя «000 2 00 00000 00 0000 000», Наименование показателя 

«БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ» в столбце «Сумма» цифры «256 852,8» заменить цифрами 

«225 220,4»; 

 - в строке Код «000 2 02 00000 0000 000», Наименование показателя «БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ» в столбце «Сумма» цифры «253 364,8» заменить цифрами «221 732,4»; 

 

- строку: 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 69 594,7 

 заменить строкой: 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 38586,0 

 



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 
Должность: Глава администрации Эртильского муниципального района"397030 
Дата подписи: 15.09.2016 15:41:02 
 

 

-после строки 

000 2 02 20000 00 0000 151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии) 38586,0 

 исключить строку: 

000 2 02 20216 05 0000 151 

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 29 508,7 

  

- строки: 

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  40 086,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 40 086,0 

 заменить строками:  

000 2 02 29999 00 0000 151 Прочие субсидии  38 586,0 

000 2 02 29999 05 0000 151 
Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов 38 586,0 

 

- строку:  

 000 2 02 30000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  155 423,0 

 заменить строкой:  

 000 2 0230000 00 0000 151 
Субвенции бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации  154 866,4 

  

 -строки:  

 000 2 0230027 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 14 098,0 

000 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю 14 098,0, 

 заменить строками:  

 000 2 02 30027 00 0000 151 

Субвенции бюджетам на содержание ребенка 

в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 13 302,0 

000 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

районов на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 13 302,0 

  

- строки: 
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000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 134 914,3 

000 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 134 914,3 

 заменить строками: 

000 2 02 39999 00 0000 151 Прочие субвенции 135 154,1 

000 2 02 39999 05 0000 151 
Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 135 154,1 

 

- строку: 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 157,1 

 заменить строкой: 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 90,0 

 

- после строки: 

000 2 02 40000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 90,0 

 исключить строки: 

000 2 02 45144 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных 

образований и государственных библиотек 

городов Москвы и Санкт-Петербурга 6,7 

000 2 02 45144 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов на 

комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  6,7 

000 2 02 45146 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети 

«Интернет» и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки 60,4 

000 2 02 45146 00 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети «Интернет» и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки 60,4 

 

- строку: 

000 2 07 05020 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 3 433,0 

 заменить строкой: 

000 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 3 433,0 
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- строку: 

000 2 07 05030 05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления 

предоставляемых юридическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 55,0 

 заменить строкой: 

000 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов 55,0 

 

 

8) в приложении 9 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2017 год»: 

 

-строку 

В С Е Г О           353900,2 
заменить строкой 

В С Е Г О           342470,0 
 

-строки 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 913         9168,0 

Общегосударственные вопросы 913 01    9168,0 

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   9168,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 913 01 13 09 0 00 00000  9168,0 
Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области»  913 01 13 09 7 00 00000  9168,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 913 01 13 09 7 01 00000  7835,0 
заменить строками 

Муниципальное казенное учреждение 

«Служба организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 913         10534,7 

Общегосударственные вопросы 913 01    10534,7 

Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   10534,7 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 913 01 13 09 0 00 00000  10534,7 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 913 01 13 09 7 00 00000  10534,7 
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МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области»  
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 913 01 13 09 7 01 00000  8217,0 
 

- строки 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 913 01 13 09 7 01 00590 200 2037,0 
Основное мероприятие «Выполнение работ 

по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района» 913 01 13 09 7 02 00000  1333,0 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 913 01 13 09 7 02 00590 200 1333,0 
 

заменить строками 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 913 01 13 09 7 01 00590 200 2419,0 
Основное мероприятие «Выполнение работ 

по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района» 913 01 13 09 7 02 00000  2317,7 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 913 01 13 09 7 02 00590 200 2317,7 
 

-строку 

Администрация Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 914     31464,4 
заменить строкой 

Администрация Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 914     31579,4 
 

-строки 

Общегосударственные вопросы 914 01    20366,0 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 914 01 04   17592,0 
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Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 914 01 04 09 0 00 00000  17592,0 
Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 04 09 1 00 00000  17592,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 914 01 04 09 1 03 00000  17592,0 
заменить строками 

Общегосударственные вопросы 914 01    20481,0 
Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 914 01 04   17612,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 914 01 04 09 0 00 00000  17612,0 
Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 04 09 1 00 00000  17612,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 914 01 04 09 1 03 00000  17612,0 
 

-строку 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01  04 09 1 03 82010 200 2532,0 
заменить строкой 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01  04 09 1 03 82010 200 2552,0 
 

-строки 

Другие общегосударственные вопросы  914 01 13   2774,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 914 01 13 09 0 00 00000  2774,0 
Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 13 09 1 00 00000  1025,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 914 01 13 09 1 04 00000  1025,0 
Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 914 01 13 09 1 04 80200 200 990,0 
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(муниципальных) нужд) 
заменить строками 

Другие общегосударственные вопросы  914 01 13   2869,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 914 01 13 09 0 00 00000  2869,0 
Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 13 09 1 00 00000  1120,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 914 01 13 09 1 04 00000  1120,0 
Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 1 04 80200 200 1085,0 
 

-строку 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 09 04 2 01 81290 200 9186,0 
заменить строкой 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
(Межбюджетные трансферты) 914 04 09 04 2 01 88850 500 9186,0 

 

-строки 

Муниципальное казенное учреждение отдел 

по культуре администрации Эртильского 

муниципального района 922         11295,1 

Образование 922 07    2913,0 

Дополнительное образование детей 922 07 03   2913,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие культуры» 922 07 03 05 0 00 00000  2913,0 

Подпрограмма «Образование» 922 07 03 05 2 00 00000  2913,0 
Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для удовлетворения 

потребности населения в соответствующих 

образовательных услугах» 922 07 03 05 2 01 00000  2913,0 
заменить строками 

Муниципальное казенное учреждение отдел 

по культуре администрации Эртильского 

муниципального района 922         16267,0 

Образование 922 07    2964,0 
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Дополнительное образование детей 922 07 03   2964,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие культуры» 922 07 03 05 0 00 00000  2964,0 

Подпрограмма «Образование» 922 07 03 05 2 00 00000  2964,0 
Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для удовлетворения 

потребности населения в соответствующих 

образовательных услугах» 922 07 03 05 2 01 00000  2964,0 
 

-строку 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 07 03 05 2 01 00590 200 434,0 
заменить строкой 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 07 03 05 2 01 00590 200 485,0 
 

-строки 

Культура, кинематография 922 08    7932,1 

Культура 922 08 01   5705,1 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие культуры» 922 08 01 05 0 00 00000  5705,1 

Подпрограмма «Искусство и наследие» 922 08 01 05 1 00 00000  5705,1 
заменить строками 

Культура, кинематография 922 08    12853,0 

Культура 922 08 01   10626,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие культуры» 922 08 01 05 0 00 00000  10626,0 

Подпрограмма «Искусство и наследие» 922 08 01 05 1 00 00000  10626,0 
 

-после строки 

Подпрограмма «Искусство и наследие» 922 08 01 05 1 00 00000  10626,0 
добавить строки 

Основное мероприятие «Создание условий 

для организации досуга и обеспечения 

населения услугами организаций культуры» 922 08 01 05 1 01 00000  4988,0 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 01 00590 200 4988,0 
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-строку 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности качества библиотечных услуг» 922 08 01 05 1 02 00000  4226,4 
заменить строками 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности качества библиотечных услуг» 922 08 01 05 1 02 00000  4166,0 
 

-после строки 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  
(Иные бюджетные ассигнования) 922 08 01 05 1 02 00590 800 2,0 

исключить строки 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 02 51460 200 60,4 
Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов» 922 08 01 05 1 03 00000  6,7 
Комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 03 51440 200 6,7 
 

-строку 

 Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы (софинансирование) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 922 10 03 02 3 01 L0200 300 450,0 
заменить строкой 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-

2015 годы (софинансирование) 
 (Межбюджетные трансферты) 922 10 03 02 3 01 L0200 500 450,0 

 

-строку 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования, опеки, попечительства, 

физической культуры, спорта и туризма, 

молодежной политики администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области»  924     246259,6 
заменить строкой 

Муниципальное казенное учреждение 

«Отдел образования, опеки, попечительства, 

физической культуры, спорта и туризма, 

молодежной политики администрации  924     251236,9 
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Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 
 

-строки  

Образование 924 07    229733,3 

Дошкольное образование 924 07 01   39851,8 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 01 01 0 00 00000  39851,8 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 924 07 01 01 1 00 00000  39851,8 
Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 924 07 01 01 1 01 00000  34193,8 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 01 01 1 01 00590 100 7085,0 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 01 00590 200 6399,0 
заменить строками  

Образование 924 07    235267,2 

Дошкольное образование 924 07 01   40007,6 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 01 01 0 00 00000  40007,6 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 924 07 01 01 1 00 00000  40007,6 
Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 924 07 01 01 1 01 00000  34349,6 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  
(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 01 01 1 01 00590 100 7211,8 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 01 00590 200 6428,0 
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-строки 

Общее образование 924 07 02   165310,5 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 02 01 0 00 00000  165310,5 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 924 07 02 01 1 00 00000  165310,5 
Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего 

образования» 924 07 02 01 1 02 00000  158458,5 
Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом (софинансирование)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 L0970 200 28,0 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 00590 200 32288,0 
заменить строками 

Общее образование 924 07 02   170481,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 02 01 0 00 00000  170481,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 924 07 02 01 1 00 00000  170481,0 
Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего 

образования» 924 07 02 01 1 02 00000  163478,0 
Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом (софинансирование)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 L0970 200 15,0 
Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 00590 200 37320,5 
 

-строку 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 924 07 02 01 1 04 00000  6852,0 
заменить строкой 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 924 07 02 01 1 04 00000  7003,0 
 

-после строки 

Обеспечение учащихся 924 07 02 01 1 04 S8130 200 715,0 
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общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией (софинансирование) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
добавить строку 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией (софинансирование) 
(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 924 07 02 01 1 04 S8130 600 151,0 
 

-строки 

Молодежная политика  924 07 07   473,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 07 01 0 00 00000  473,0 
Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 924 07 07 01 3 00 00000  473,0 
Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 924 07 07 01 3 01 00000  423,0 
заменить строками 

Молодежная политика  924 07 07   747,4 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 07 01 0 00 00000  747,4 
Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» 924 07 07 01 3 00 00000  747,4 
Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 924 07 07 01 3 01 00000  697,4 
-после строки 

Перевозка несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 01 3 01 81400 200 100,0 
добавить строку 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (софинансирование) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 07 07 01 3 01 S8320 200 274,4 
 

-строки 

Другие вопросы в области образования 924 07 09   10210,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 09 01 0 00 00000  10210,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 924 07 09 01 1 00 00000  4316,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Школьное 

питание» 924 07 09 01 1 05 00000  4316,0 
заменить строками 
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Другие вопросы в области образования 924 07 09   10143,2 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 09 01 0 00 00000  10143,2 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 924 07 09 01 1 00 00000  4366,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Школьное 

питание» 924 07 09 01 1 05 00000  4366,0 
 

-строки 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 09 01 1 05 00590 200 320,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» 924 07 09 01 5 00 00000  5894,0 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Эртильского 

муниципального района» 924 07 09 01 5 01 00000  5894,0 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 09 01 5 01 80590 100 3884,0 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 09 01 5 01 80590 200 762,0 
заменить строками 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 09 01 1 05 00590 200 370,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» 924 07 09 01 5 00 00000  5777,2 
Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Эртильского 

муниципального района» 924 07 09 01 5 01 00000  5777,2 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 924 07 09 01 5 01 80590 100 3757,2 
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внебюджетными фондами) 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 09 01 5 01 80590 200 772,0 
 

-строки 

Социальная политика 924 10    15048,3 

Охрана семьи и детства 924 10 04   14948,3 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 10 04 01 0 00 00000  14948,3 
заменить строками 

Социальная политика 924 10    14491,7 

Охрана семьи и детства 924 10 04   14391,7 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 924 10 04 01 0 00 00000  14391,7 
 

-строки 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 924 10 04 01 4 00 00000  14439,3 
Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 924 10 04 01 4 01 00000  14439,3 
заменить строками 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 924 10 04 01 4 00 00000  13882,7 
Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 924 10 04 01 4 01 00000  13882,7 
 

строку 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 01 4 01 78200 300 5271,0 
заменить строкой 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 01 4 01 78200 300 4475,0 
 

-после строки 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 01 4 01 78200 300 4475,0 
добавить строки 

Обеспечение единовременной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в семью 924 10 04 01 4 01 78210 300 17,8 
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(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 
Обеспечение единовременной выплаты при 

устройстве в семью ребенка-инвалида или 

ребенка, достигшего возраста 10 лет, а 

также при передаче на воспитание в семью 

братьев (сестер) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 924 10 04 01 4 78220 300 221,6 
 

-строку 

Отдел финансов администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 927         53453,1 
заменить строкой 

Отдел финансов администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 927         30592,0 
 

-строку 

Национальная экономика 927 04    23081,1 
заменить строкой 

Национальная экономика 927 04    90,0 
 

-после строки 

Национальная экономика 927 04    90,0 
исключить строки 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 927 04 09   21491,1 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 927 04 09 08 0 00 00000  21491,1 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  927 04 09 08 2 00 00000  21491,1 

Основное мероприятие «Субсидии» 927 04 09 08 2 03 00000  21491,1 
Субсидии местным бюджетам для 

погашения задолженности по бюджетным 

кредитам на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, а 

также на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов (Межбюджетные трансферты) 927 04 09 08 2 03 78230 500 21491,1 
 

-строки 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 927 04 12   1590,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 927 04 12 08 0 00 00000  1590,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  927 04 12 08 2 00 00000  1590,0 
заменить строками 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 927 04 12   90,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 927 04 12 08 0 00 00000  90,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  927 04 12 08 2 00 00000  90,0 
 

-после строки 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  927 04 12 08 2 00 00000  90,0 
исключить строки 

Основное мероприятие «Субсидии» 927 04 12 08 2 03 00000  1500,0 
Субсидии местным бюджетам на устройство 

тротуаров 
 (Межбюджетные трансферты) 927 04 12 08 2 03 78770 500 1500,0 

 

-строку 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  927 14    18042,0 
заменить строкой 

Межбюджетные трансферты общего 

характера бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  927 14    18172,0 
 

-строки 
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Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 927 14 03   190,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 927 14 03 08 0 00 00000  190,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района» 927 14 03 08 2 00 00000  190,0 
Основное мероприятие « Иные 

межбюджетные трансферты» 927 14 03 08 2 04 00000  190,0 
Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 927 14 03 08 2 04 88510  500 190,0 
заменить строками 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 927 14 03   320,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 927 14 03 08 0 00 00000  320,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района» 927 14 03 08 2 00 00000  320,0 
Основное мероприятие « Иные 

межбюджетные трансферты» 927 14 03 08 2 04 00000  320,0 
Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 927 14 03 08 2 04 88510  500 320,0 
 

 

9) в приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Эртильского муниципального района), группам видов 

расходов классификации расходов районного бюджета на 2017 год»: 

 

-строки  

ВСЕГО     353900,2 

Общегосударственные вопросы 01    41647,0 

заменить строками 

ВСЕГО     342470,0 
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Общегосударственные вопросы 01    43128,7 

 

-строки 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   17592,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 01 04 09 0 00 00000  17592,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 04 09 1 00 00000  17592,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 01 04 09 1 03 00000  17592,0 
заменить строками 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 01 04   17612,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 01 04 09 0 00 00000  17612,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 04 09 1 00 00000  17612,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 01 04 09 1 03 00000  17612,0 
  

-строку 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04   2532,0 

заменить строкой 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

01 04   2552,0 

-строку 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   15698,0 

заменить строкой 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   17159,7 

 

-строки 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 0 00 00000  13091,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 13 09 1 00 00000  1025,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 01 13 09 1 04 00000  1025,0 
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Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01  13 09 1 04 80200 200 990,0 
заменить строками 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 0 00 00000  14552,7 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 13 09 1 00 00000  1120,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 01 13 09 1 04 00000  1120,0 
Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01  13 09 1 04 80200 200 1085,0 
 

-строки 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области»  01 13 09 7 00 00000  9168,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 01 13 09 7 01 00000  7835,0 
заменить строками 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области»  01 13 09 7 00 00000  10534,7 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 01 13 09 7 01 00000  8217,0 
 

-строки 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 7 01 00590 200 2037,0 
Основное мероприятие «Выполнение работ по 

ремонту зданий администрации Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 7 02 00000  1333,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 7 02 00590 200 1333,0 
заменить строками 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 7 01 00590 200 2419,0 
Основное мероприятие «Выполнение работ по 

ремонту зданий администрации Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 7 02 00000  2317,7 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 01 13 09 7 02 00590 200 2317,7 
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государственных (муниципальных) нужд) 
 

-строку 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    34099,5 
заменить строкой 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11108,4 
 

-строку 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   30677,1 
заменить строкой 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   9186,0 
 

-строку 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 
0

4 
0

9 
04 2 01 

81290 
2

00 
9186

,0 
заменить строкой 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 04 09 04 2 01 88850 500 9186,0 
 

-после строки 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство (реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 04 09 04 2 01 88850 500 9186,0 
исключить строки 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 04 09 08 0 00 00000  21491,1 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  04 09 08 2 00 00000  21491,1 

Основное мероприятие «Субсидии» 04 09 08 2 03 00000  21491,1 
Субсидии местным бюджетам для погашения 

задолженности по бюджетным кредитам на 

проектирование, строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный 

ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым 

территориям многоквартирных домов населенных 04 09 08 2 03 78230 200 21491,1 
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пунктов (Межбюджетные трансферты) 
 

-строку 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   2530,0 
заменить строкой 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   1030,0 
 

-строки 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 04 12 08 0 00 00000  1590,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  04 12 08 2 00 00000  1590,0 
заменить строками 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 04 12 08 0 00 00000  90,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  04 12 08 2 00 00000  90,0 
 

-после строки 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  04 12 08 2 00 00000  90,0 
исключить строки 

Основное мероприятие «Субсидии» 04 12 08 2 03 00000  1500,0 
Субсидии местным бюджетам на устройство 

тротуаров (Межбюджетные трансферты) 04 12 08 2 03 78770 500 1500,0 
 

-строки 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    232646,3 

Дошкольное образование 07 01   39851,8 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 01 01 0 00 00000  39851,8 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  07 01 01 1 00 00000  39851,8 
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Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества дошкольного образования» 07 01 01 1 01 00000  34193,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 01 01 1 01 00590 100 7085,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 01 01 1 01 00590 200 6399,0 
заменить строками 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    238231,2 

Дошкольное образование 07 01   40007,6 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 01 01 0 00 00000  40007,6 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  07 01 01 1 00 00000  40007,6 
Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества дошкольного образования» 07 01 01 1 01 00000  34349,6 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 01 01 1 01 00590 100 7211,8 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 01 01 1 01 00590 200 6428,0 
 

-строки 

Общее образование 07 02   165310,5 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 02 01 0 00 00000  165310,5 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  07 02 01 1 00 00000  165310,5 
Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества общего образования» 07 02 01 1 02 00000  158458,5 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(софинансирование) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 L0970 200 28,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 00590 200 32288,0 
заменить строками 

Общее образование 07 02   170481,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 02 01 0 00 00000  170481,0 
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Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  07 02 01 1 00 00000  170481,0 
Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества общего образования» 07 02 01 1 02 00000  163478,0 
Создание в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для 

занятий физической культурой и спортом 

(софинансирование) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 L0970 200 15,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 00590 200 37320,5 
 

-строку 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 07 02 01 1 04 00000  6852,0 
заменить строкой 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 07 02 01 1 04 00000  7003,0 
 

 -после строки   

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной продукцией 

(софинансирование) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 04 S8130 200 715,0 
 добавить строку 

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной продукцией 

(софинансирование) (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 S8130 600 151,0 
 

-строку 

Дополнительное образование детей 07 03   16801,0 
заменить строкой 

Дополнительное образование детей 07 03   16852,0 
 

-строки 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 07 03 05 0 00 00000  2913,0 

Подпрограмма «Образование»  07 03 05 2 00 00000  2913,0 
Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства для удовлетворения потребности 

населения в соответствующих образовательных 

услугах» 07 03 05 2 01 00000  2913,0 
заменить строками 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 07 03 05 0 00 00000  2964,0 

Подпрограмма «Образование»  07 03 05 2 00 00000  2964,0 
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Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства для удовлетворения потребности 

населения в соответствующих образовательных 

услугах» 07 03 05 2 01 00000  2964,0 
 

 -строку 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 03 05 2 01 00590 200 434,0 
 заменить строкой  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 03 05 2 01 00590 200 485,0 
 

-строки 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   473,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 07 01 0 00 00000  473,0 
Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи»  07 07 01 3 00 00000  473,0 
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

для детей и молодежи» 07 07 01 3 01 00000  423,0 
заменить строками 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07   747,4 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 07 01 0 00 00000  747,7 
Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи»  07 07 01 3 00 00000  747,4 
Основное мероприятие «Проведение мероприятий 

для детей и молодежи» 07 07 01 3 01 00000  697,4 
 

-после строки 

Перевозка несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 07 01 3 01 81400 200 100,0 
 добавить строку 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (софинансирование) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 01 3 01 S8320 200 274,4 
 

-строки 

Другие вопросы в области образования 07 09   10210,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 09 01 0 00 00000  10210,0 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  07 09 01 1 00 00000  4316,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Школьное питание» 07 09 01 1 05 00000  4316,0 
заменить строками 
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Другие вопросы в области образования 07 09   10143,2 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 07 09 01 0 00 00000  10143,2 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования»  07 09 01 1 00 00000  4366,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Школьное питание» 07 09 01 1 05 00000  4366,0 
 

-строки 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 09 01 1 05 00590 200 320,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  07 09 01 5 00 00000  5894,0 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности отдела образования администрации 

Эртильского муниципального района» 07 09 01 5 01 00000  5894,0 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 09 01 5 01 80590 100 3884,0 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 01 5 01 80590 200 762,0 
заменить строками 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 09 01 1 05 00590 200 370,0 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  07 09 01 5 00 00000  5777,2 
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности отдела образования администрации 

Эртильского муниципального района» 07 09 01 5 01 00000  5777,2 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 09 01 5 01 80590 100 3757,2 
Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 01 5 01 80590 200 772,0 
  

-строки 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    7932,1 
Культура 08 01   5705,1 
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Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 08 01 05 0 00 00000  5705,1 
Подпрограмма «Искусство и наследие» 08 01 05 1 00 00000  5705,1 

заменить строками 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    12853,0 
Культура 08 01   10626,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 08 01 05 0 00 00000 
 

10626,0 
Подпрограмма «Искусство и наследие» 08 01 05 1 00 00000  10626,0 

 

-после строки 

Подпрограмма «Искусство и наследие» 08 01 05 1 00 00000  10626,0 
добавить строки 

Основное мероприятие «Создание условий для 

организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры» 08 01 05 1 01 00000 

 

4988,0 
Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 01 00590 200 4988,0 
 

-строку 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества библиотечных услуг» 08 01 05 1 02 00000  4226,4 
заменить строкой 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества библиотечных услуг» 08 01 05 1 02 00000  4166,0 
 

-после строки 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  
(Иные бюджетные ассигнования) 08 01 05 1 02 00590 800 2,0 

 исключить строки 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие 

системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и 

оцифровки (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 08 01 05 1 02 51460 200 60,4 
Основное мероприятие «Комплектование книжных 

фондов» 08 01 05 1 03 00000  6,7 
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 03 51440 200 6,7 
 

-строку 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    18662,3 
заменить строкой 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    18105,7 
 

-строку 
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Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

(софинансирование) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 03 02 3 01 L0200 300 450,0 
заменить строкой 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2011-2015 годы 

(софинансирование) 
 (Межбюджетные трансферты) 10 03 02 3 01 L0200 500 450,0 

 

-строки 

Охрана семьи и детства 10 04   14948,3 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования»  10 04 01 0 00 00000  14948,3 
заменить строками 

Охрана семьи и детства 10 04   14391,7 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 10 04 01 0 00 00000  14391,7 
 

-строки 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 10 04 01 4 00 00000  14439,3 
Основное мероприятие «Выполнение переданных 

полномочий на социальную поддержку семьи и 

детей» 10 04 01 4 01 00000  14439,3 
заменить строками 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 10 04 01 4 00 00000  13882,7 
Основное мероприятие «Выполнение переданных 

полномочий на социальную поддержку семьи и 

детей» 10 04 01 4 01 00000  13882,7 
 

-строку 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 01 4 01 78200 300 5271,0 
заменить строкой 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 01 4 01 78200 300 4475,0 
 

-после строки 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 01 4 01 78200 300 4475,0 
добавить строки 

Обеспечение единовременной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в семью 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 
1

0 
0

4 
01 4 01 

78210 
3

00 17,8 
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Обеспечение единовременной выплаты при 

устройстве в семью ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а также при передаче 

на воспитание в семью братьев (сестер) 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 
1

0 
0

4 
01 4 01 

78220 
3

00 
221,

6 
 

-строку 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХОРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 14 

   

18042,0 
заменить строкой 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХОРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ РАЙОНОВ 14 

   

18172,0 
 

 -строки 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 14 03   190,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 14 03 08 0 00 00000  190,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 14 03 08 2 00 00000  190,0 
Основное мероприятие « Иные межбюджетные 

трансферты» 14 03 08 2 04 00000  190,0 
Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 08 2 04 88510 500 190,0 
 заменить строками 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований общего характера 14 03   320,0 
Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 14 03 08 0 00 00000  320,0 
Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 14 03 08 2 00 00000  320,0 
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устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 
Основное мероприятие « Иные межбюджетные 

трансферты» 14 03 08 2 04 00000  320,0 
Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 08 2 04 88510 500 320,0 
 

 

10) в приложении 13 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Эртильского муниципального района), группам видов расходов, 

разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2017 год»: 

 

-строки 

  В С Е Г О         353900,2 

1 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 01 0 00 00000    246159,6 

1.1 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  01 1 00 00000    209998,3 

1.1.1 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 01 1 01 00000    34702,8 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 1 01 00590 100 07 01 7085,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд)  01 1 01 00590 200 07 01 6399,0 
заменить строками 

  В С Е Г О         342470,0 

1 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 01 0 00 00000    251136,9 

1.1 
Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  01 1 00 00000    215374,6 

1.1.1 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 01 1 01 00000    34858,6 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Расходы на выплату персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 01 1 01 00590 100 07 01 7211,8 
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внебюджетными фондами) 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 01 00590 200 07 01 6428,0 
 

-строки 

1.1.2 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего 

образования» 01 1 02 00000    158458,5 

 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом (софинансирование)  
(Межбюджетные трансферты) 01 1 02 L0970 200 07 02 28,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 32288,0 
 заменить строками 

1.1.2 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего 

образования» 01 1 02 00000    163478,0 

 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом (софинансирование)  
(Межбюджетные трансферты) 01 1 02 L0970 200 07 02 15,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 37320,5 
 

- строку 

1.1.4 
Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 01 1 04 00000    12510,0 
заменить строкой 

1.1.4 
Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 01 1 04 00000    12661,0 
 

-после строки 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией (софинансирование)  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 04 S8130 200 07 02 715,0 
добавить строку 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений молочной 

продукцией (софинансирование)  01 1 04 S8130 600 07 02 151,0 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 
 

 

-строку 

1.1.5 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Школьное 

питание» 01 1 05 00000    4316,0 
заменить строкой 

1.1.5 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Школьное 

питание» 01 1 05 00000    4366,0 
 

-строку 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 05 00590 200 07 09 320,0 
заменить строкой 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 05 00590 200 07 09 370,0 
 

-строки 

1.3 
Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  01 3 00 00000    833,0 

1.3.1 
Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 01 3 01 00000    423,0 
заменить строками 

1.3 
Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  01 3 00 00000    1107,4 

1.3.1 
Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 01 3 01 00000    697,4 
 

-после строки 

 

Перевозка несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 81400 200 07 07 100,0 
добавить строку 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (софинансирование) (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 S8320 200 07 07 274,4 
 

-строки 

1.4 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства»  01 4 00 00000    15366,3 
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1.4.1 

Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000    14439,3 
заменить строками 

1.4 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства»  01 4 00 00000    14809,7 

1.4.1 

Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000    13882,7 
 

- строку 

 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 78200 300 10 04 5271,0 
 заменить строкой 

 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 78200 300 10 04 4475,0 
 

- после строки  

 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  
(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 78200 300 10 04 4475,0 
 добавить строки 

 

Обеспечение единовременной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в семью 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 78210 300 10 04 17,8 

 

Обеспечение единовременной выплаты при 

устройстве в семью ребенка-инвалида или 

ребенка, достигшего возраста 10 лет, а 

также при передаче на воспитание в семью 

братьев (сестер) (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 01 4 01 78220 300 10 04 221,6 
 

-строки 

1.5 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

 
01 5 00 00000 
    

6074,0 

1.5.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Эртильского 

муниципального района» 

01 5 01 00000 

   

5894,0 

 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов  
 (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 01 5 01 80590 100 07 09 
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внебюджетными фондами)  
3884,0 

 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 5 01 80590 200 07 09 

 

 

 

 
762,0 

заменить строками 

1.5 
Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

 
01 5 00 00000 
    

5957,2 

1.5.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

образования администрации Эртильского 

муниципального района» 

01 5 01 00000 

   

5777,2 

 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов  
 (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 5 01 80590 100 07 09 

 

 

 

 

 

 

 
3757,2 

 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 5 01 80590 200 07 09 

 

 

 

 
772,0 

 

-строку 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы (софинансирование) (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 01L0200 300 10 03 450,0 
заменить строкой 

 

Мероприятия подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы (софинансирование) (Межбюджетные 

трансферты) 02 3 01L0200 500 10 03 450,0 
 

-строку 

 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 1 01 81290 200 04 09 9186,0 
заменить строкой 

 

Иные межбюджетные трансферты на 

строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание 04 1 01 88850 500 04 09 9186,0 
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автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  
(Межбюджетные трансферты) 
 

-строки 

5. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

культуры» 05 0 00 00000    10845,1 

5.1 Подпрограмма «Искусство и наследие»  05 1 00 00000    5705,1 
заменить строками 

5. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

культуры» 05 0 00 00000    15817,0 

5.1 Подпрограмма «Искусство и наследие»  05 1 00 00000    10626,0 
 

- после строки  

5.1 Подпрограмма «Искусство и наследие»  05 1 00 00000    10626,0 
добавить строки 

5.1.1 

Основное мероприятие «Создание условий 

для организации досуга и обеспечения 

населения услугами организаций культуры» 05 1 01 00000    4988,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 01 00590 200 08 01 4988,0 
 

- строку 

5.1.2 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества библиотечных 

услуг» 05 1 02 00000    4226,4 
заменить строкой 

5.1.2 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества библиотечных 

услуг» 05 1 02 00000    4166,0 
 

- после строки  

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  
(Иные бюджетные ассигнования) 05 1 02 00590 800 08 01 2,0 
 исключить строки 

 

Подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 05 1 02 51460 200 08 01 60,4 

5.1.3 
Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов» 05 1 03 00000    6,7 

 
Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований (Закупка 05 1 03 51440 200 08 01 6,7 
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товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 
 

-строки 

5.2 Подпрограмма «Образование»  05 2 00 00000    2913,0 

5.2.1 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для удовлетворения 

потребности населения в соответствующих 

образовательных услугах» 05 2 01 00000    2913,0 
заменить строками 

5.2 Подпрограмма «Образование»  05 2 00 00000    2964,0 

5.2.1 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для удовлетворения 

потребности населения в соответствующих 

образовательных услугах» 05 2 01 00000    2964,0 
 

-строку 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 2 01 00590 200 07 02 434,0 
заменить строкой 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 2 01 00590 200 07 02 485,0 
 

-строку 

7. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 08 0 00 00000    53453,1 
заменить строкой 

7. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 08 0 00 00000    30592,0 
 

-строку 

7.2 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 08 2 00 00000    41123,1 
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устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  
заменить строкой 

7.2 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  08 2 00 00000    18262,0 
 

- после строки 

 

Дотации на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов поселений 

(Межбюджетные трансферты) 08 2 02 88030 500 14 02 10978,0 
исключить строки 

7.2.3 Основное мероприятие «Субсидии» 08 2 03 00000    22991,1 

 

Субсидии местным бюджетам для 

погашения задолженности по бюджетным 

кредитам на проектирование, строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, а 

также на капитальный ремонт и ремонт 

дворовых территорий многоквартирных 

домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных 

пунктов (Межбюджетные трансферты) 08 2 03 78230 500 04 09 21491,1 

 
Субсидии местным бюджетам на устройство 

тротуаров (Межбюджетные трансферты) 08 2 03 78770 500 04 12 1500,0 
 

-строку 

7.2.4 
Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 08 2 04 00000    280,0 
заменить строкой 

7.2.4 
Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 08 2 04 00000    410,0 
 

- строку 

 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 08 2 04 88510  500 14 03 190,0 
заменить строкой 

 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 08 2 04 88510 500 14 03 320,0 
 

-строки 

8. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 09 0 00 00000    31834,0 

8.1 
Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 09 1 00 00000    18617,0 
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8.1.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 09 1 03 00000    17592,0 
заменить строками 

8. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 09 0 00 00000    33315,7 

8.1 
Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 09 1 00 00000    18732,0 

8.1.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 09 1 03 00000    17612,0 
 

- строку 

 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 1 03 82010 200 01 04 2532,0 
заменить строкой 

 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 1 03 82010 200 01 04 2552,0 
 

-строки 

8.1.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 09 1 04 00000    1025,0 

 

Выполнение других расходных обязательств  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 990,0 
заменить строками 

8.1.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 09 1 04 00000    1120,0 

 

Выполнение других расходных обязательств  
(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 1085,0 
 

-строки 

8.6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района»  09 7 00 00000    9168,0 

8.6.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 7 01 00000    7835,0 
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заменить строками 

8.6 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района»  09 7 00 00000    10534,7 

8.6.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 7 01 00000    8217,0 
 

- строки 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 01 00590 200 01 13 2037,0 

 

Основное мероприятие «Выполнение работ 

по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района» 09 7 02 00000    1333,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 02 00590 200 01 13 1333,0 
заменить строками 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 01 00590 200 01 13 2419,0 

 

Основное мероприятие «Выполнение работ 

по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района» 09 7 02 00000    2317,7 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 02 00590 200 01 13 2317,7 
 

 

11) в приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Эртильского муниципального района на 2017 год»: 

 

-строку 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 01 0 00 00000  
  

14948,3 

заменить строкой 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 01 0 00 00000  
  

14391,7 
 

-строки 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 01 4 00 00000  

  

14439,3 
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Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000  

  

14439,3 

заменить строками 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 01 4 00 00000  

  

13882,7 
Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000  

  

13882,7 
 

-строки 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 01 4 01 78200    5271,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78200 300 10 04 5271,0 

заменить строками 

Обеспечение выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 01 4 01 78200    4475,0 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78200 300 10 04 4475,0 
 

-после строки 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78200 300 10 04 4475,0 

добавить строки 

Обеспечение единовременной выплаты при 

передаче ребенка на воспитание в семью 01 4 01 78210    17,8 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78210 300 10 04 17,8 
Обеспечение единовременной выплаты при 

устройстве в семью ребенка-инвалида или 

ребенка, достигшего возраста 10 лет, а также при 

передаче на воспитание в семью братьев (сестер) 01 4 01 78220    221,6 
Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78220 300 10 04 221,6 

 

-строку 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 02 3 01 L0200 300 10 03 450,0 
заменить строкой 

Межбюджетные трансферты 02 3 01 L0200 500 10 03 450,0 

 

-строку 

 ИТОГО     15502,3 
заменить строкой 

 ИТОГО     14945,7 

 

 

 12) в приложении 17 «Дорожный фонд Эртильского муниципального района на 2017 год»: 

 

- строку 
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Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 9186,0 
заменить строкой 

 

Иные межбюджетные трансферты на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения 9186,0 
 

  

 

13) приложение 26 «Программа муниципальных внутренних заимствований Эртильского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» изложить в новой 

редакции: 

 

 Приложение 26 

 к решению Совета народных депутатов 

 Эртильского муниципального района 

 «О районном бюджете на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов»  

  

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Эртильского муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов  

  

№№ 
пп 

Наименование обязательств Сумма 
 (тыс. руб.) 

2017 

год 
2018 

год 
2019 год 

1. Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации 0 -8142,0 -4105,0 

 -погашение, в том числе: 0 8142,0 4105,0 

 возврат реструктурированной задолженности 0 8142,0 4105,0 
2. Общий объем заимствований, направляемых на покрытие 

дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 

Эртильского муниципального района 

0 

-8142,0 -4105,0 

 -погашение 0 8142,0 4105,0 
 

   

 Статья 2.  

 

 Настоящее решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

вступает в силу 

с момента его принятия и подлежит опубликованию в сборнике нормативных правовых актов 

«Муниципальный вестник». 

 

 

Глава района А. И. Авдулов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 от 31.03. 2017 года № 166 

г.Эртиль. 

 

О Порядке предоставления из бюджета Эртильского муниципального района бюджетам 

сельских поселений Эртильского муниципального района иных межбюджетных трансфертов 

на осуществление полномочий по организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения 

 

В соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса РФ, статьями 14, 15 Федерального 

закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» Совет народных депутатов Эртильского муниципального района  

 

 Р Е Ш И Л:  

 

1. Утвердить Порядок предоставления из бюджета Эртильского муниципального района 

бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий по организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения согласно приложению к настоящему решению. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия и подлежит опубликованию в 

сборнике нормативных правовых актов «Муниципальный вестник». 

 

 

 

 

 

Глава района А.И. Авдулов 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района  

от 31.03.2017 г. № 166 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИЗ БЮДЖЕТА ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА БЮДЖЕТАМ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОТНОШЕНИИ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 

 

1. Общие положения. 

1.1. Настоящий порядок предоставления из бюджета Эртильского муниципального 

района бюджетам сельских поселений Эртильского муниципального района иных межбюджетных 

трансфертов на осуществление полномочий по организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения (далее - иные межбюджетные трансферты), разработан в 

соответствии со статьями 9 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 15 

Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» и устанавливает порядок и условия предоставления 

иных межбюджетных трансфертов по организации дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечению 

безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 

парковок (парковочных мест), осуществлению муниципального контроля за сохранностью 

автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также 

осуществлению иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления 

дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации (далее – 

полномочия по организации дорожной деятельности), бюджетам сельских поселений Эртильского 

муниципального района (далее - поселения) из бюджета Эртильского муниципального района 

(далее – бюджет муниципального района). 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

 

2.1. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений является соглашение о передаче полномочий по организации дорожной деятельности. 

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района осуществляется за счет средств дорожного фонда Эртильского муниципального района. 

2.3. Объем иных межбюджетных трансфертов, передаваемый из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений, устанавливается решением Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района (далее - районный Совет) о бюджете 

муниципального района на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период). 

 

3. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов. 

 

3.1 Администрация Эртильского муниципального района в течение 5 рабочих дней после 

принятия нормативно правового акта о распределении иных межбюджетных трансфертов доводит 

администрациям сельских поселений Эртильского муниципального района уведомления о 

бюджетных ассигнованиях по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку. 

3.2 Для получения иных межбюджетных трансфертов глава поселения направляет в 

администрацию Эртильского муниципального района мотивированное обращение о выделении 

средств с указанием цели их использования и заверенные в установленном порядке копии 

документов, подтверждающие расходы, указанные в обращении. 
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3.3 Администрация Эртильского муниципального района в течение 5 дней с момента 

получения обращения рассматривает обращение главы поселения о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов бюджету поселения. 

3.4 Администрация Эртильского муниципального района готовит заключение на обращение 

о выделении средств и в случае положительного заключения на него направляет в финансовый 

отдел администрации Эртильского муниципального района (далее по тексту - финансовый орган) 

заявку на предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения в пределах 

бюджетных ассигнований и утвержденных лимитов бюджетных обязательств в соответствии с 

бюджетной росписью расходов. 

3.5 В случае принятия решения об отказе в предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов главе поселения направляется мотивированный письменный отказ. 

3.6 Финансовый орган перечисляет иные межбюджетные трансферты на счета, открытые 

бюджетам поселений в территориальном органе Федерального казначейства. 

3.7 Объем средств для предоставления иных межбюджетных трансфертов не может 

превышать объема средств на эти цели, утвержденного решением о бюджете муниципального 

района. 

 

 

4 Контроль за использованием иных межбюджетных трансфертов. 

 

4.1 Контроль за целевым и эффективным использованием иных межбюджетных 

трансфертов осуществляют: администрация Эртильского муниципального района, ревизионная 

комиссия Эртильского муниципального района, орган внутреннего муниципального финансового 

контроля Эртильского муниципального района и иные органы в соответствии с действующим 

законодательством в пределах своей компетенции. 

4.2 Поселения ежеквартально в срок до 5 числя месяца следующего за отчетным кварталом 

представляют Администрации Эртильского муниципального района отчет об использовании иных 

межбюджетных трансфертов по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку. 

4.3 В случае нецелевого использования средств иных межбюджетных трансфертов 

указанные средства подлежат возврату в бюджет муниципального района в течение 10 рабочих 

дней после установленного факта нецелевого использования средств. 

4.4 Органы местного самоуправления сельских поселений несут ответственность за 

нецелевое использование иных межбюджетных трансфертов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.5 Не использованные в текущем финансовом году остатки иных межбюджетных 

трансфертов подлежат возврату в доход бюджета муниципального района, путем перечисления их 

на балансовый счет № 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства 

между бюджетами бюджетной системы Российской Федерации» на код бюджетной классификации 

92721805030050000180 «Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата иными 

организациями остатков субсидий прошлых лет». Возврат осуществляется в течение первых 7 

рабочих дней следующего финансового года. 
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 Приложение 1  

к Порядку предоставления из бюджета 

 Эртильского муниципального района  

бюджетам сельских поселений Эртильского 

 муниципального района иных межбюджетных 

 трансфертов на осуществление полномочий 

 по организации дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог местного значения 

 

 

Уведомление 

о бюджетных ассигнованиях  

от «___»_______20___ года 

 

(главный распорядитель средств) 

________________________________________________________________________________

__________ 

(наименование поселения) 

________________________________________________________________________________

________ 

( текущий финансовый год) 

 

Наименование  КОД 

 Сумма 

(тыс. 

рублей) на 

20___ год  

 ГРБС Рз Пр ЦСР ВР  
1 2 3 4 5 6 7 

       

       
ИТОГО       

 

Глава администрации 

 Эртильского муниципального района _____________ _________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.) 

 

Главный бухгалтер _____________ _________________ 

 (подпись) (Ф.И.О.)  
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 Приложение 2  

к Порядку предоставления из бюджета 

 Эртильского муниципального района  

бюджетам сельских поселений Эртильского 

 муниципального района иных межбюджетных 

 трансфертов на осуществление полномочий 

 по организации дорожной деятельности в отношении  

автомобильных дорог местного значения 

 

ОТЧЕТ 

о расходовании иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по 

организации дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения 

на ___________ 20__года 

_______________________________________________________ 

(наименование поселения Эртильского муниципального района) 

 

Наименовани

е объектов 
Объем 
финансирования

, 
предусмотренны

й 
Соглашением 
(руб) 

Фактический 

объем 

финансировани

я 
нарастающим 

итогом на 

конец 

отчетного 

периода 
(руб.) 

Оплачено 
нарастающи

м итогом на 
конец 
отчетного 
периода 
(руб.) 

Остато

к 

средств 

(руб.) 

Причины 
неиспользовани

я остатка 
средств 
межбюджетных 
трансфертов 

Справочно ввод 

объектов 
Мощност

ь (км, 

кв.м.) 

Срок 

ввода 

план факт пла

н 
фак

т 

. . .           

Итого          

 

 

 

Глава _____________поселения _________ (подпись) ___________(расшифровка подписи) 

 

Главный бухгалтер _________ (подпись) ___________(расшифровка подписи) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 31.03.2017 г. № 170  

  

 г. Эртиль 

 

Об утверждении Положения о порядке формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

подлежащего предоставлению во владение и (или) пользование на долгосрочной основе 

субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, и порядке и 

условиях предоставления в аренду включенного в данный перечень имущества 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду включенного в 

данный перечень имущества согласно приложению. 

2. Установить, что уполномоченным органом по формированию, ведению и опубликованию 

перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению 

во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, является отдел по экономике и управлению муниципальным 

имуществом администрации Эртильского муниципального района. 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и подлежит опубликованию в 

«Муниципальном вестнике» - сборнике нормативно-правовых актов Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

4. Контроль выполнения настоящего оставляю за собой.  

 

 

Глава района А.И. Авдулов 
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 Утверждено 

 решением Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

 Воронежской области  

 от 31.03.2017 г. № 170 

 

  

Положение 

о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муниципального 

имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во владение и (или) 

пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду включенного в данный 

перечень имущества 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, 

предназначенного для имущественной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства (далее - Перечень), и порядок и условия предоставления в аренду включенного 

в данный Перечень имущества. 

1.2. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, может быть использовано только в 

целях предоставления его во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого 

и среднего предпринимательства, осуществляющим предпринимательскую деятельность на 

территории Эртильского муниципального района, и организациям, образующим инфраструктуру 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Эртильском муниципальном районе. 

1.3. Муниципальное имущество, включенное в Перечень, не подлежит отчуждению в частную 

собственность, в том числе в собственность субъектов малого и среднего предпринимательства и 

организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, арендующих это имущество, за исключением случая, предусмотренного 

частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения 

недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской 

Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

 

2. Порядок формирования Перечня 

2.1. Формирование Перечня осуществляется уполномоченным органом. Утверждение 

Перечня, включение (исключение) объекта (объектов) из Перечня осуществляется Советом народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

Перечень составляется по форме, приведенной в приложении к настоящему Положению. 
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2.2. В Перечень включаются объекты, свободные от прав третьих лиц (за исключением 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства). 

2.3. Предложения по включению (исключению) объекта (объектов) из Перечня подаются в 

уполномоченный орган субъектами малого и среднего предпринимательства, организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

структурными подразделениями администрации городского округа город Воронеж. 

2.4. Поступившие в уполномоченный орган предложения по включению (исключению) 

объекта (объектов) из Перечня рассматриваются и согласовываются с координационным Советом по 

развитию малого предпринимательства при главе администрации Эртильского муниципального 

района в течение 30 дней с даты поступления. 

2.5. Не подлежат включению в Перечень объекты муниципальной собственности: 

- необходимые для обеспечения осуществления органами местного самоуправления 

Эртильского муниципального района полномочий в рамках их компетенции, установленной 

законодательством Российской Федерации; 

- изъятые из оборота или ограниченные в обороте, что делает невозможным их 

предоставление во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

на долгосрочной основе. 

2.6. Объекты муниципальной собственности могут быть исключены из Перечня в случаях: 

- неоднократного признания несостоявшимися торгов на право заключения договора аренды 

ввиду отсутствия спроса на объект; 

- необходимости использования имущества для обеспечения осуществления органами 

местного самоуправления Эртильского муниципального района полномочий в рамках их 

компетенции, установленной законодательством Российской Федерации; 

- невозможности использования муниципального имущества по целевому назначению; 

- передачи объекта из муниципальной собственности в собственность Воронежской области 

или федеральную собственность. 

 

3. Порядок ведения и опубликования Перечня 

3.1. Ведение Перечня осуществляется уполномоченным органом в электронном виде путем 

внесения и исключения данных об объектах в соответствии с решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района об утверждении Перечня или о внесении изменений в 

Перечень. 

3.2. Данными об объектах учета Перечня являются сведения, описывающие эти объекты и 

позволяющие их идентифицировать (наименование, адрес объекта, площадь, назначение 

использования при сдаче в аренду). 

3.3. Уполномоченный орган: 

- осуществляет контроль за целевым использованием имущества, включенного в Перечень; 

- рассматривает и согласовывает с координационным Советом по развитию малого 

предпринимательства при главе администрации Эртильского муниципального района предложения 

по включению (исключению) муниципального имущества из Перечня; 

- обеспечивает учет объектов муниципального имущества, включенных в Перечень; 

- осуществляет автоматизированное ведение и информационно-справочное обслуживание 

Перечня. 

3.4. Утвержденный Перечень, все изменения и дополнения к нему подлежат обязательному 

опубликованию в средствах массовой информации и на официальном сайте администрации 

Эртильского муниципального района в сети Интернет. 

 

4. Порядок и условия предоставления имущества в аренду 

4.1. Предоставление включенного в Перечень муниципального имущества в аренду субъектам 

малого и среднего предпринимательства осуществляется посредством проведения торгов (конкурсов, 

аукционов), а также в ином порядке, предусмотренном действующим законодательством. 

Юридические и физические лица, не относящиеся к категории субъектов малого и среднего 

предпринимательства, к участию в торгах не допускаются. 
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4.2. Проведение торгов на право заключения долгосрочного договора аренды муниципального 

имущества осуществляется в соответствии с Правилами проведения конкурсов или аукционов на 

право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 

доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 

владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального имущества, 

утвержденными приказом Федеральной антимонопольной службы от 10.02.2010 № 67. 

4.3. Недвижимое имущество, включенное в Перечень, предоставляется во владение и (или) 

пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, на срок не менее 5 лет. 

4.4. Условия предоставления муниципального имущества в аренду публикуются в 

информационном сообщении о проведении торгов на право заключения договора аренды 

муниципального имущества. 

4.5. Размер арендной платы за пользование муниципальным имуществом субъектами малого и 

среднего предпринимательства и организациями, образующими инфраструктуру поддержки малого и 

среднего предпринимательства, устанавливается по результатам торгов. Первоначальная цена 

объекта определяется на основании отчета об оценке рыночной стоимости арендной платы, 

составленного в соответствии с законодательством Российской Федерации об оценочной 

деятельности. 

4.6. Арендная плата за пользование имуществом, включенным в Перечень, вносится в 

следующем порядке: 

- в первый год аренды - 40 процентов размера арендной платы; 

- во второй год аренды - 60 процентов размера арендной платы; 

- в третий год - 80 процентов размера арендной платы; 

- в четвертый год аренды и далее - 100 процентов размера арендной платы. 

 

  

 

 

 

Приложение 

к Положению о порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства, и порядке и условиях предоставления в аренду 

включенного в данный перечень имущества (форма Перечня) 

 

Перечень 

муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, подлежащего предоставлению во 

владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

 

 
№ 

п/п 
Наименование 

имущества 
Адрес 

 

Площадь, кв.м. 
Назначение 

использова-ния 

объекта при 

сдаче в аренду 
 
наземная 

 
подвальная 

1 помещение №1, 

назначение – 

нежилое,  

Воронежская 

область, г. Эртиль, 

ул. Фридриха 

Энгельса, д. 20  

16,0 - для размещения 

офиса 

2 помещение №2, 

назначение – 

нежилое 

Воронежская 

область, г. Эртиль, 

ул. Фридриха 

16,0 - для размещения 

офиса 

garantf1://12073365.0/
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Энгельса, д. 20 

3 помещение №3, 

назначение – 

нежилое 

Воронежская 

область, г. Эртиль, 

ул. Фридриха 

Энгельса, д. 20  

13,0 - для размещения 

офиса 

4 помещение №4, 

назначение – 

нежилое  

Воронежская 

область, Эртильский 

район, с. Вязковка, 

ул. Советская, д. 50 

28,8 - для торговых 

целей 

5 помещение №5, 

назначение – 

нежилое 

Воронежская 

область, г. Эртиль, 

ул. Фридриха 

Энгельса, д. 20 
  

12,8 - для торговых 

целей 

6 здание 

методического 

кабинета, 

назначение - 

нежилое 

Воронежская 

область, г. Эртиль,  
пл. Садовая, д.21  

242,8 -  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 

от 21.03.2017г № 204  

 

г. Эртиль 

О создании Управляющего совета ( проектного комитета) по реализации приоритетных 

проектов при администрации Эртильского муниципального района .  

 

В связи внедрением проектного управления в исполнительных органах государственной 

власти, во исполнение постановления Правительства РФ от 15.10.2016 №150 «Об организации 

проектной деятельности в Российской Федерации» и постановления правительства Воронежской 

области 08.12.2016г №444 «Об организации проектной деятельности в правительстве Воронежской 

области и исполнительных органах государственной власти Воронежской области», администрация 

Эртильского муниципального района п о с т  а н о в л я е  т : 
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1. Создать Управляющий совет (проектный комитет) по реализации приоритетных проектов 

(программ) при администрации Эртильского муниципального района в составе согласно приложения 

№1. 

 

2. Утвердить Положение об Управляющем совете ( проектном комитете) по реализации 

приоритетных проектов (программ) при администрации Эртильского муниципального района 

(приложение №2). 

  

 3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой. 

 

 Глава администрации С.И.Бычуткин  
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Приложение № 1   к постановлению 

   Администрации Эртильского 

   муниципального района 

   от   21.03.2017г.   № 204 

 

 Состав и организация работ Управляющего совета 

 

1. Председатель Управляющего совета: 

   -Бычуткин Сергей Игнатьевич-глава администрации Эртильского муниципального района. 

2.Заместитель председателя Управляющего совета: 

   -Ролдугин Павел Сергеевич-заместитель главы администрации Эртильского 

муниципального района, ответственный за осуществление проектной деятельности.  

3.   Члены Управляющего совета: 

   -Авдулов Александр Иванович-глава Эртильского района; 

   -Анохин Иван Петрович-заместитель главы администрации   района, начальник отдела 

программ и развития сельских   территорий.    

   -Платонов Валерий Евгеньевич- заместитель главы   администрации   по социальным 

вопросам. 

   -Губкина Светлана Александровна- руководитель отдела финансов. 

   - Непушкина Нина Робертовна- начальник отдела по экономике и   управлению 

муниципальным имуществом. 

   -Шорина Валентина Вячеславовна- заместитель председателя Совета народных депутатов. 

   -Атаманов Дмитрий Вячеславович- главный врач БУЗ ВО «Эртильская   РБ» 

   -Гайфуллина Светлана Валентиновна- руководитель отдела по культуре. 

   -Полякова Людмила Петровна- руководитель отдела образования, опеки и попечительства. 

   - Ананьев Николай Иванович- председатель Совета ветеранов   войны, труда и 

правоохранительных органов. 

 

   4. Ответственный секретарь Управляющего совета : 

-Внукова Инна Викторовна-главный специалист по производственно- экономическим 

вопросам администрации Эртильского муниципального района. 
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Приложение № 2 к постановлению 

   Администрации Эртильского  

   муниципального района 

   от   21.03.2017г.   № 204 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ УПРАВЛЯЮЩЕМ СОВЕТЕ (ПРОЕКТНОМ КОМИТЕТЕ) 

ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНЫХ ПРОЕКТОВ (ПРОГРАММ) 

ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЭРТИЛЬСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА. 

 

I. Общие положения 

1. Управляющий совет (Проектный комитет) по реализации приоритетных проектов 

(программ) при администрации Эртильского муниципального района, городского округа (далее - 

Управляющий совет) является межведомственным рабочим органом при администрации 

муниципального образования и создается в целях обеспечения коллегиального рассмотрения 

целесообразности и реализуемости проектных идей, обеспечения практического взаимодействия 

органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, органов местного самоуправления, 

институтов развития, субъектов предпринимательской деятельности и иных заинтересованных 

сторон и выработки и согласования решений в области планирования и контроля деятельности 

органов местного самоуправления муниципального образования по реализации приоритетных 

проектов (программ). 

2. Управляющий совет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 

Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и 

распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями 

Правительства Российской Федерации, решениями Совета при Президенте Российской Федерации по 

стратегическому развитию и приоритетным проектам, национальными стандартами Российской 

Федерации в сфере управления проектами, уставом муниципального образования, решениями 

органов местного самоуправления, настоящим положением, иными нормативными и нормативными 

правовыми актами. 

 

II. Задачи и права Управляющего совета 

3. Основными задачами Управляющего совета являются: 

рассмотрение нормативных методических документов, связанных с проектной деятельностью 

муниципального образования; 

рассмотрение и утверждение инициации, изменения и закрытия программ и проектов 

муниципального образования, в том числе утверждение паспорта приоритетного проекта, программы 

комплексного развития муниципального района (городского округа); 

рассмотрение финансовых вопросов по программам и проектам; 

осуществление контроля за ходом исполнения программ и проектов; 

рассмотрение запросов руководителя программы и проектов на изменение в программах и 

проектах; 

рассмотрение рисков и проблем реализации программ и проектов, выносимых на 

Управляющий совет. 

4. Управляющий совет имеет право: 

согласовывать документы по проектной деятельности; 

приглашать на свои заседания представителей региональных органов исполнительной власти, 

органов местного самоуправления, предприятий и организаций, экспертов в предметных областях; 

запрашивать от подразделений местной администрации сведения и материалы, необходимые 

для выполнения возложенных на Управляющий совет задач. 

III. Состав и организация работ Управляющего совета 

5. Управляющий совет формируется в составе председателя Управляющего совета, членов 

Управляющего совета и ответственного секретаря. 

6. Председатель Управляющего совета – глава администрации муниципального образования. 
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Заместитель председателя Управляющего совета – заместитель главы администрации 

муниципального образования, ответственный за осуществление проектной деятельности.  

7. В состав членов Управляющего совета в обязательном порядке включаются представители 

администрации муниципального образования, субъектов предпринимательской деятельности, 

общественных и (или) деловых организаций, научного сообщества. 

8. Председатель Управляющего совета: 

руководит деятельностью Управляющего совета; 

назначает заседания и утверждает повестку Управляющего совета; 

руководит заседаниями Управляющего совета; 

подписывает протоколы заседаний Управляющего совета; 

принимает решение о привлечении к участию в заседаниях Управляющего совета без права 

голоса лиц, не являющихся членами Управляющего совета; 

пользуется всеми правами, предоставленными членам Управляющего совета с учетом 

дополнительных полномочий в соответствии с настоящим Положением; 

раздает поручения и контролирует ход их исполнения в рамках деятельности Управляющего 

совета. 

9. Члены Управляющего совета: 

участвуют в заседаниях Управляющего совета и в обсуждении рассматриваемых вопросов; 

выступают с докладами на заседаниях Управляющего совета; 

предоставляют на рассмотрение Управляющего совета документы и материалы по 

обсуждаемым вопросам; 

выполняют поручения председателя Управляющего совета, связанные с осуществлением 

деятельности в качестве члена Управляющего совета, а также решения Управляющего совета; 

делегируют свои полномочия уполномоченному представителю при невозможности 

присутствия на Управляющем совете (заблаговременно известив об этом ответственного секретаря); 

вносят предложения о внеочередном заседании Управляющего совета; 

вносят предложения о включении в повестку дня вопросов к обсуждению; 

участвуют в выработке и принятии решений Управляющего совета; 

осуществляют взаимодействие с иными организациями, объединениями, муниципальными 

сообществами с целью передачи знаний и компетенций, полученных в рамках обучения по 

реализации приоритетных проектов (программ) муниципального района, городского округа. 

10. Ответственный секретарь Управляющего совета назначается главой администрации 

муниципального образования из числа сотрудников структурного подразделения местной 

администрации, ответственного за развитие проектно-ориентированной системы управления и 

координации проектной деятельности, оказания организационно-методической, практической 

помощи в процессе реализации проектов в организационно-методическое сопровождение проектной 

деятельности в органах местного самоуправления (далее - Ответственное подразделение).  

Ответственный секретарь: 

организует подготовку заседания Управляющего совета; 

ведет протокол заседания Управляющего совета; 

информирует членов Управляющего совета о дате, месте и времени проведения заседаний, а 

также обеспечивает членов Управляющего совета необходимыми материалами; 

выполняет иные обязанности по поручению председателя Управляющего совета. 

11. Заседания Управляющего совета проводятся не реже одного раза в месяц.  

Проект повестки заседания Управляющего совета, включающий дату, время и место 

заседания, с приложением всех сопроводительных материалов направляется ответственным 

секретарем Управляющего совета членам Управляющего совета, а также лицам, которых планируется 

пригласить на заседание Управляющего совета, не позднее, чем за 3 календарных дня до даты 

заседания Управляющего совета. 

12. Допускается участие членов Управляющего комитета в заседании в формате 

видеоконференции.  

13. На заседаниях Управляющего совета ведется протокол. Протокол заседания 

Управляющего совета составляется не позднее 2 календарных дней с даты его проведения 

определения результатов заочного голосования и подписывается председателем Управляющего 

совета.  



Документ подписан электронно-цифровой подписью: 
Владелец: Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 
Должность: Глава администрации Эртильского муниципального района"397030 
Дата подписи: 15.09.2016 15:41:02 
 

 

14. Ответственный секретарь Управляющего совета не является членом Управляющего совета 

и не обладает правами и обязанностями членов Управляющего совета, установленными настоящим 

Положением. 

15. В случае невозможности участия в заседании Управляющего совета, член Управляющего 

совета обязан сообщить об этом ответственному секретарю Управляющего совета не позднее, чем за 

один рабочий день до установленной даты проведения заседания, с указанием лица, 

уполномоченного к участию в заседании Управляющего совета. Лицо, замещающее члена 

Управляющего совета, не имеет права голоса. 

16. Заседание Управляющего совета признается правомочным, если в нем приняло участие 

более половины его членов. 

17. Каждый член Управляющего совета обладает одним голосом. Решения принимаются 

простым большинством голосов членов Управляющего совета, присутствующих на заседании. В 

случае равенства голосов голос председателя Управляющего совета является решающим. 

18. Члены Управляющего совета, которые не могут присутствовать на заседании 

Управляющего совета, могут направить ответственному секретарю Управляющего совета свое особое 

мнение по вопросу повестки заседания Управляющего совета. 

19. Управляющий совет вправе принимать решения без созыва заседания путем проведения 

заочного голосования, осуществляемого при помощи заполнения опросных листов. Решение о 

проведении заочного голосования принимается председателем Управляющего совета. 

19.1. Председатель Управляющего совета утверждает перечень вопросов, вносимых на 

заочное голосование, устанавливает дату окончания срока представления заполненных опросных 

листов и дату определения результатов заочного голосования. Ответственный секретарь 

Управляющего совета подготавливает опросные листы и необходимые материалы по вопросам, 

внесенным на заочное голосование. 

19.2. Сообщение о проведении заочного голосования направляется ответственным секретарем 

Управляющего совета членам Управляющего совета. К сообщению о проведении заочного 

голосования прилагаются опросные листы и необходимые материалы по вопросам, вносимым на 

заочное голосование. В сообщении указываются даты окончания срока представления заполненных 

опросных листов и определения результатов заочного голосования. 

19.3. Сообщение о проведении заочного голосования направляется членам Управляющего 

совета не позднее, чем за 5 календарных дней до начала голосования. 

19.4. Заочное голосование считается правомочным, если более половины членов 

Управляющего совета представили в установленный срок надлежащим образом оформленные 

опросные листы. 

19.5. Решение по результатам заочного голосования считается принятым на дату определения 

результатов заочного голосования, указанную в сообщении о проведении заочного голосования и в 

опросных листах. 

19.6. Решения по результатам заочного голосования принимаются большинством голосов 

членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, оформленные надлежащим образом. 

При равенстве голосов членов Управляющего совета, предоставивших опросные листы, 

оформленные надлежащим образом, голос председателя Управляющего совета является решающим. 

Если председатель Управляющего совета не участвовал в заочном голосовании, при равенстве 

голосов решение считается непринятым. 

19.7. По каждому вопросу, вносимому на заочное заседание Управляющего совета, 

составляется отдельный опросный лист, который содержит: 

а) фамилию, имя и отчество члена Управляющего совета, которому направляется опросный 

лист; 

б) дату направления члену Управляющего совета опросного листа; 

в) формулировку вопроса, вносимого на голосование, и формулировку предлагаемого 

решения; 

г) варианты голосования ("за", "против", "воздержался"); 

д) дату окончания срока представления ответственному секретарю Управляющего совета 

заполненного опросного листа; 

е) дату определения результатов голосования; 
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ж) запись с напоминанием о том, что опросный лист должен быть подписан членом 

Управляющего совета. 

19.8. При определении результатов голосования засчитываются голоса по тем вопросам, по 

которым в опросном листе отмечен только один из возможных вариантов голосования. Опросные 

листы, оформленные с нарушением указанного требования, признаются недействительными и не 

учитываются при определении результатов голосования. 

19.9. На основании опросных листов, оформленных надлежащим образом и представленных в 

установленный срок, составляется протокол голосования членов Управляющего совета, в котором 

указываются: 

а) место и время составления протокола; 

б) дата, до которой принимались документы, содержащие сведения о голосовании 

Управляющего совета; 

в) члены Управляющего совета, опросные листы которых учитываются при принятии 

решения; 

г) члены Управляющего совета, принявшие участие в голосовании, опросные листы которых 

признаны недействительными; 

д) вопросы, внесенные на голосование, и результаты голосования по каждому вопросу; 

е) принятые решения; 

ж) сведения о лицах, проводивших подсчет голосов; 

з) сведения о лицах, подписавших протокол. 

19.10. Протокол по результатам заочного голосования составляется не позднее 2 календарных 

дней с даты определения результатов заочного голосования и подписывается председателем 

Управляющего совета. Опросные листы являются неотъемлемой частью протокола. 

20. Ответственный секретарь Управляющего совета обеспечивает хранение протоколов 

заседаний Управляющего совета. 

21. Организационно-техническое обеспечение деятельности Управляющего совета 

осуществляет Ответственное подразделение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

От 29.03.2017 г. № 230 

  

 г. Эртиль 

 

Об определении перечня должностных лиц администрации Эртильского муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях   

 

 

 

В соответствии с Законами Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» и от 29.12.2009г. №190-

ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов 

Воронежской области отдельными государственными полномочиями по созданию и организации 
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деятельности административных комиссий», администрация Эртильского муниципального района п 

о с т а н о в л я е т : 

1. Определить перечень должностных лиц администрации Эртильского муниципального 

района, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях: 

1) Главный специалист по вопросам энергетики, газификации, строительства, архитектуре 

администрации Эртильского муниципального района - ст.15, ст.15.1, ст.16, ст.16.1, ст.17, ст.24.3, 

ст.33.1 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области (в ред. пост. № 324 от31.05.2016 г.) 

2) Начальник сектора по строительству, архитектуре и ЖКХ администрации Эртильского 

муниципального района – ст.18, ст.33.1, ст.33.2, ст.37.4, ст.37.5, ст.37.6, ст.39, ст.41 Закона 

Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области» (в ред. пост. № 324 от31.05.2016 г.)  

3) Главный специалист по ГО и ЧС администрации Эртильского муниципального района – 

ст.18.1, ст.18.2, ст.18.4, ст.18.5, ст. 20.3, ст.33.1 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области (в ред. пост. № 324 

от31.05.2016 г.) 

4) Главный специалист по координации торговли и бытового обслуживания администрации 

Эртильского муниципального района – ст.19.2, ст.25, ст.45.1 Закона Воронежской области от 

31.12.2003г. №74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

(в ред. пост. № 936 от 28.12.2015г.) 

5) Главный специалист – главный архитектор администрации Эртильского муниципального 

района – ст.33.1, ст.37.1, ст.37.5, ст.39, ст.41 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ 

«Об административных правонарушениях на территории Воронежской области». 

6) Старший инспектор по охране окружающей среды администрации Эртильского 

муниципального района - ст.17, ст.20, ст.24.2, ст.33, ст.33.1, ст.37.2, ст.ст.44.3-44.4, ст.44.8, ст.46, 

ст.48, ст.50 Закона Воронежской области от 31.12.2003г. №74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области» (в ред. пост. №1199 от 06.10.2014г., в ред. 

пост. № 936 от 28.12.2015г.)  

2. Постановление администрации Эртильского муниципального района от 22.11.2013г. №1408 

«Об определении перечня должностных лиц администрации Эртильского муниципального района, 

уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях» считать 

утратившим силу. 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на руководителя аппарата 

администрации Эртильского муниципального района Мочалова Е.А. 

   

 

Глава администрации С.И. Бычуткин 

 

 

 

 

 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 31.03.2017 г. № 240 
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г. Эртиль 

О внесении изменений в постановление администрации Эртильского муниципального 

района от 01.11.2013г №1297 «Об утверждении муниципальной программы Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» (в редакции постановления №75 от 31.01.2017) 

 

 

В целях исполнения подпунктов 3.2 и 3.6 пункта 3 вопроса I «О мерах по совершенствованию 

управления сферой культуры в муниципальных образованиях Воронежской области» протокола 

заседания правительства Воронежской области № 9 от 28.10.2016 года, администрация Эртильского 

муниципального района п о с т а н о в л я е т: 

1. Внести в Муниципальную программу Эртильского муниципального района «Развитие 

культуры» (далее - Программа) утвержденную постановлением администрации Эртильского 

муниципального района от 01.11.2013г. №1297 «Об утверждении муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Развитие культуры» (в редакции постановления №75 от 

31.01.2017) следующие изменения:  

1.1. Паспорт Программы изложить в новой редакции (Приложение 1). 

1.2. Раздел 8 Программы изложить в новой редакции (Приложение 2). 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации района Платонова В.Е. 

 

 

 Главы администрации С.И.Бычуткин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

от 31.03.2017 г. № 240 

 

ПАСПОРТ 

муниципальной программы Эртильского муниципального района 

«Развитие культуры» 

Ответственный 

исполнитель  
муниципальной 

программы 

МКУ Отдел по культуре администрации Эртильского муниципального 

района 

Исполнители 

муниципальной 

программы 

1. Муниципальное казенное учреждение культуры "Межпоселенческий 

центр культуры и досуга Эртильского муниципального района" 2. 

Муниципальное казенное учреждение культуры "Эртильский 

краеведческий музей" 3. Муниципальное казенное учреждение 

культуры Эртильского муниципального района "Эртильская 

межпоселенческая библиотека" 4. Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования "Эртильская музыкальная школа" 
Основные разработчики 

муниципальной 

программы 

МКУ Отдел по культуре администрации Эртильского муниципального 

района 
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Подпрограммы 

муниципальной 

программы и основные 

мероприятия 

ПОДПРОГРАММА 1.  
«ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ» 
Основные мероприятия:  
1.1. Создание условий для организации досуга и обеспечения населения 

услугами организаций культуры;  
1.2. Повышение доступности и качества библиотечных услуг;  
1.3. Комплектование книжных фондов; 
1.4. Повышение доступности и качества музейных услуг, обеспечение 

сохранности и использования объектов культурного наследия;  
1.5. Мероприятия в сфере культуры и кинематографии; 
1.6.Библиотека-социокультурный центр, коммуникативная площадка 

информационного и духовного общения; 
 
1.7.Мероприятия для развития внутреннего и въездного туризма и 

продвижения туристического потенциала Воронежской области.  
ПОДПРОГРАММА 2.  
«ОБРАЗОВАНИЕ»  
Основные мероприятия:  
2.1. Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства для удовлетворения потребности населения в 

соответствующих образовательных услугах.  
ПОДПРОГРАММА 3.  
«Развитие культуры Эртильского муниципального района» 
Основные мероприятия: 
3.1.Укрепление материально-технической базы учреждений культуры. 
ПОДПРОГРАММА 4.  
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 
Основные мероприятия: 
4.1. Финансовое обеспечение деятельности МКУ Отдел по культуре 

администрации Эртильского муниципального района. 
4.2. Финансовое обеспечение выполнения других обязательств МКУ 

Отдел по культуре администрации Эртильского муниципального 

района. 
ПОДПРОГРАММА 5.  
«Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального 

района на 2014-2019 годы» 
Основные мероприятия: 
5.1.Проведение работ по ремонту, восстановлению и благоустройство 

территории военно-мемориальных объектов на территории Эртильского 

района. 
Цель муниципальной 

программы 
1.Создание благоприятных условий для укрепления единого 

культурного пространства, развития культурного и духовного 

потенциала населения Эртильского муниципального района, 

сохранения культурного наследия и обеспечение свободы творчества и 

прав граждан на участие в культурной жизни 
2. Повышение качества жизни жителей Эртильского муниципального 

района путем предоставления им возможности саморазвития через 

регулярные занятия творчеством по свободно выбранному ими 

направлению, воспитание (формирование) подрастающего поколения в 

духе культурных традиций страны, создание условий для развития 

творческих способностей современной молодежи, самореализации и 

духовного обогащения творчески активной части населения; 
3. Повышение качества и количества оказываемых муниципальных 

услуг; 
4. Развитие и сохранение кадрового потенциала учреждений культуры 
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Эртильского муниципального района; 
5. Обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого потенциала жителей 

Эртильского муниципального района; 
6. Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы 

культуры Эртильского муниципального района; 
7.Повышение качества жизни детей от 5 до 18 лет путем создания 

условий для развития их творческих способностей, социализации, 

предоставления возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством.  
8. Развитие и сохранение кадрового потенциала детской музыкальной 

школы. 
9. Повышение престижности и привлекательности профессий в сфере 

дополнительного образования детей. 
10. Приведение внешнего облика военно-мемориальных объектов, 

находящихся на территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области, в надлежащее состояние и создание условий по 

их сохранности. 
Задачи муниципальной 

программы 
- Поддержка, развитие и обновление содержания работы учреждений 

культуры и дополнительного образования, учреждений культурно-

досугового типа, библиотек, музеев;  
-поддержка самодеятельного творчества;  
-создание условий для поддержки одаренных детей и самореализации 

молодѐжи;  
-развитие кадрового потенциала и социальной поддержки работников 

культуры;   
 -развитие материальной базы учреждений культуры и дополнительного 

образования, техническое переоснащение отрасли. 
- достойное увековечение памяти погибших при исполнении воинского 

долга в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г., а также в 

ходе последующих войн и конфликтов.  
Целевые индикаторы 

и показатели 

муниципальной 

программы 

1.Доля населения, участвующего в платных культурно - досуговых 

мероприятиях, организованных органами местного самоуправления 

городских округов и муниципальных районов. 
2.Увеличение численности участников культурно-досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущим годом). 
3.Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры в 

муниципальном районе от нормативной потребности 
4.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

культуру. 
5.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

культуру в части бюджетных инвестиций на увеличение стоимости 

основных средств. 
6.Общий объем расходов бюджета муниципального образования на 

культуру в части расходов на оплату труда и начислений на оплату 

труда. 
7.Увеличение количества библиографических записей в электронном 

каталоге библиотек Эртильского муниципального района, в том числе, 

включенных в сводный электронный каталог библиотек Воронежской 

области (по сравнению с предыдущим годом). 
8.Число новых поступлений (экземпляров книг) в расчете на 1000 

населения. 
9.Увеличение доли представленных (во всех формах) зрителю музейных 

предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда 

музея Эртильского муниципального района. 
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10.Число посещений музеев на 1000 человек населения, единиц. 
11. Повышение уровня удовлетворенности граждан Эртильского 

муниципального района качеством предоставления муниципальных 

услуг в сфере культуры. 
12. Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих 

мероприятиях, в общем числе детей. 
13. Охват детей и молодежи 5 - 18 лет  

образовательными программами детских школ  

искусств. ( до 6,2% к 2019 году; до18% к 2030 году) 
 14. Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети 

«Интернет» в общем количестве библиотек Эртильского 

муниципального района. 
 15.Количество отремонтированных и благоустроенных воинских 

захоронений и военно-мемориальных объектов. 
 16. Увеличение доли муниципальных учреждений культуры и 

искусства, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем 

количестве учреждений культуры и искусства (до 55% к 2019 году; до 

90% к 2030 году) 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

программы 

1 этап 
2014-2019 год 

Объемы и источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

муниципальной 

программы)  

Общий объем средств на финансирование программы 

составляет 164369,97 тыс. руб.  
Финансовые средства, предусмотренные для реализации 

мероприятий настоящей программы, будут 

корректироваться в соответствии с консолидированным 

бюджетом Эртильского муниципального района  

 

 тыс. руб. 
Год Всего О/б М/б Б/п Ф/б Внебюд 

источ 
ники 

2014 35668,00 517,10 34850,90 - 300,00 - 
2015 33181,12 25,00 32943,82 - 212,30 - 

2016 32229,25 482,45 31372,3 - 374,5 - 
2017 31647,60 - 10778 20802,50 67,10 - 
2018 15822,00 - 15822,00 - - - 
2019 15822,00 - 15822,00 - - - 
Итого 164369,97 1024,55 191029,52 20802,50 953,90 - 

 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

муниципальной 

программы 

Активное участие населения Эртильского муниципального района в 

культурной жизни района, повышение интеллектуального и 

культурного уровня населения района; повышение творческой 

активности работников культуры; поддержка новых творческих 

проектов, культурных программ профессиональных и самодеятельных 

коллективов и формирований; повышение обеспеченности отрасли 

специальным оборудованием и компьютерной техникой; увеличение 

показателей средней книгообеспеченности населения; увеличение числа 

посещений культурно-досуговых мероприятий (киносеансов, 

концертов, представлений, в том числе гастрольных и фестивальных); 

увеличение количества проведенных мероприятий, концертов, 

фестивалей, конкурсов; увеличение доли новых произведений 

самодеятельного творчества в общем репертуаре; сохранение и 
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увеличение числа учащихся в образовательных учреждениях культуры; 

сохранение и увеличение самодеятельных коллективов, количества 

участников самодеятельных коллективов; сохранение библиотечных 

фондов и коллекций (единиц хранения), увеличение использования 

фондовых материалов в выставочной и экспозиционной деятельности; 
Достойное увековечение памяти погибших при защите Отечества, 

ремонт и благоустройство воинских захоронений на территории 

Эртильского муниципального района Воронежской области. 
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Приложение 2 

к постановлению администрации 

Эртильского муниципального района 

от 31.03.2017 г. №240 

 

 

8. Подпрограммы муниципальной программы. 

 

ПОДПРОГРАММА 1. 

«ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ» 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Эртильского муниципального района 

«ИСКУССТВО И НАСЛЕДИЕ» 

Ответственный 

исполнитель  
муниципальной 

подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Межпоселенческий центр 

культуры и досуга Эртильского 

муниципального района"  
Муниципальное казенное учреждение 

культуры "Эртильский краеведческий 

музей" Муниципальное казенное 

учреждение культуры Эртильского 

муниципального района "Эртильская 

межпоселенческая библиотека"  
Основные мероприятия   - Создание условий для организации 

досуга и обеспечения населения услугами 

организаций культуры;  
- Повышение доступности и качества 

библиотечных услуг;  
- Комплектование книжных фондов; 
- Повышение доступности и качества 

музейных услуг, обеспечение сохранности 

и использования объектов культурного 

наследия;  
- Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии;  
- Библиотека-социокультурный центр, 

коммуникативная площадка 

информационного и духовного общения; 
- Мероприятия для развития внутреннего и 

въездного туризма и продвижения 

туристического потенциала Воронежской 

области.  
 

Цели муниципальной 

подпрограммы 
- .Создание благоприятных условий для 

укрепления единого культурного 

пространства, развития культурного и 

духовного потенциала населения 

Эртильского муниципального района, 

сохранения культурного наследия и 

обеспечение свободы творчества и прав 

граждан на участие в культурной жизни 
- Повышение качества жизни жителей 

Эртильского муниципального района путем 
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предоставления им возможности 

саморазвития через регулярные занятия 

творчеством по свободно выбранному ими 

направлению, воспитание (формирование) 

подрастающего поколения в духе 

культурных традиций страны, создание 

условий для развития творческих 

способностей современной молодежи, 

самореализации и духовного обогащения 

творчески активной части населения; 
- Повышение качества и количества 

оказываемых муниципальных услуг; 
- Развитие и сохранение кадрового 

потенциала учреждений культуры 

Эртильского муниципального района; 
Задачи муниципальной 

подпрограммы 
- Поддержка, развитие и обновление 

содержания работы учреждений культуры и 

дополнительного образования;  
-поддержка самодеятельного творчества;  
-создание условий для поддержки 

одаренных детей и самореализации 

молодѐжи;  
-развитие кадрового потенциала и 

социальной поддержки работников 

культуры;   
  

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1 этап 
2014-2019 год 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Активное участие населения Эртильского 

муниципального района в культурной 

жизни района, повышение 

интеллектуального и культурного уровня 

населения района; повышение творческой 

активности работников культуры; 

поддержка новых творческих проектов, 

культурных программ профессиональных и 

самодеятельных коллективов и 

формирований; повышение обеспеченности 

отрасли специальным оборудованием и 

компьютерной техникой; увеличение 

показателей средней книгообеспеченности 

населения; увеличение числа посещений 

культурно-досуговых мероприятий 

(киносеансов, концертов, представлений, в 

том числе гастрольных и фестивальных); 

увеличение количества проведенных 

мероприятий, концертов, фестивалей, 

конкурсов; увеличение доли новых 

произведений самодеятельного творчества 

в общем репертуаре; сохранение и 

увеличение самодеятельных коллективов, 

количества участников самодеятельных 

коллективов; сохранение библиотечных 
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фондов и коллекций (единиц хранения), 

увеличение использования фондовых 

материалов в выставочной и 

экспозиционной деятельности. 

 
1.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 
 Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее 

полное и стабильное финансовое обеспечение. 
тыс. руб. 

 тыс. руб. 
 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 127774,71 тыс. руб.  

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей 

подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом 

Эртильского муниципального района 

  

Год Всего О/б М/б Б/п Ф/б Внебюд 
источ 
ники 

2014 30073,00 413,00 29360,0 - 300,00 - 
2015 25981,51  25,00 25744,21 - 212,30 - 

2016 26721,40 347,30 25999,60 - 374,5 - 
2017  26432,80 - 5638 

 
20727,70 67,10 - 

2018 9283 - 9283 - - - 
2019 9283 - 9283 - - - 
ИТОГО 127774,71 785,30 126035,51 - 953,90 - 
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ПОДПРОГРАММА 2. 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Эртильского муниципального района 

«ОБРАЗОВАНИЕ» 

Ответственный исполнитель  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение дополнительного 

образования «Эртильская музыкальная школа»  
Основные мероприятия 

подпрограммы 
-Развитие образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства для удовлетворения потребности населения в 

соответствующих образовательных услугах.  
 

Цели подпрограммы  -Повышение качества жизни жителей Эртильского 

муниципального района путем создания условий для развития 

их творческих способностей, социализации, предоставления 

возможности саморазвития через регулярные занятия 

творчеством.  
-Развитие и сохранение кадрового потенциала музыкальной 

школы. 
-Повышение престижности и привлекательности профессий в 

сфере дополнительного образования. 
Задачи муниципальной 

подпрограммы 
- Поддержка, развитие и обновление содержания работы 

учреждений дополнительного образования.  
 -Создание условий для поддержки одаренных детей и 

самореализации молодѐжи.  
-Развитие материальной базы учреждений дополнительного 

образования, техническое переоснащение сферы. 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 
1 этап 
2014-2019 год 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 
Активное участие населения Эртильского муниципального 

района в культурной жизни района, повышение 

интеллектуального и культурного уровня населения района; 

повышение творческой активности работников культуры; 

поддержка новых творческих проектов; повышение 

обеспеченности отрасли специальным оборудованием и 

компьютерной техникой; увеличение количества 

проведенных мероприятий, концертов, фестивалей, 

конкурсов.  
 

 

 

Год Всего О/б М/б Б/п Ф/б Внебюд 
источ 
ники 

 тыс. руб. 
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Общий объем финансирования подпрограммы 22400,46тыс. руб.  

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей 

подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом 

Эртильского муниципального района 

 

  

2014 3426,40 83,00 3343,40 - - - 
2015 3049,11 - 3049,11 - - - 

2016 3121,95 83,73 3038,22 - - - 
2017 2913,00 - 2913,00 - - - 
2018 4945 - 4945 - - - 
2019 4945 - 4945 - - - 
ИТОГО 22400,46 166,73 22233,73 - - - 

1.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 
  
 Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее полное и стабильное 

финансовое обеспечение. 
тыс. руб. 
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ПОДПРОГРАММА 3. 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Эртильского муниципального района 

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

 

Ответственный исполнитель  
муниципальной подпрограммы 

Муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Эртильская 

музыкальная школа» Муниципальное казенное 

учреждение культуры Эртильского муниципального 

района «Эртильская межпоселенческая библиотека»  
 Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Межпоселенческий центр культуры и досуга 

Эртильского муниципального района" 
 Муниципальное казенное учреждение культуры 

"Эртильский краеведческий музей"  
  

Основные мероприятия 

подпрограммы 
-Укрепление материально-технической базы 

учреждений культуры.  
 

Цели подпрограммы   -Развитие материальной базы учреждений культуры, 

техническое переоснащение отрасли. 
Задачи муниципальной 

подпрограммы 
- Поддержка, развитие и обновление содержания 

работы учреждений дополнительного образования, 

учреждений культурно-досугового типа, библиотек, 

музеев.  
 

 

 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 
1 этап 
2014-2019 год 
 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации подпрограммы 
Активное участие населения Эртильского 

муниципального района в культурной жизни района, 

повышение интеллектуального и культурного уровня 

населения района; повышение творческой активности 

работников культуры; поддержка новых творческих 

проектов, культурных программ профессиональных и 

самодеятельных коллективов и формирований; 

повышение обеспеченности отрасли специальным 

оборудованием и компьютерной техникой; 

увеличение показателей средней 

книгообеспеченности населения; сохранение и 

увеличение числа учащихся в образовательных 

учреждениях культуры; сохранение библиотечных 

фондов, коллекций (единиц хранения). 
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1.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 
  
 Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее полное и стабильное 

финансовое обеспечение. 
тыс. руб. 

Год Всего О/б М/б Б/п Ф/б Внебюд 
источ 
ники 

2014 - - - - - - 
2015 - - - - - - 

2016 - - - - - - 
2017 - - - 74,80 - - 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
ИТОГО 74,80 - - 74,80 - - 

       

 тыс. 

руб. 
 

 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 74,80 тыс. руб.  

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей 

подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом 

Эртильского муниципального района 
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ПОДПРОГРАММА 4. 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Эртильского муниципального района 

«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ» 

Ответственный 

исполнитель  
муниципальной 

подпрограммы 

 МКУ Отдел по культуре администрации 

Эртильского муниципального района 

Основные мероприятия - Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ Отдел по культуре администрации 

Эртильского муниципального района. 
- Финансовое обеспечение выполнения 

других обязательств МКУ Отдел по 

культуре администрации Эртильского 

муниципального района. 
 

Цели подпрограммы  - Обеспечение доступа граждан к 

культурным ценностям и участию в 

культурной жизни, реализация творческого 

потенциала жителей Эртильского 

муниципального района; 
- Создание благоприятных условий для 

устойчивого развития сферы культуры 

Эртильского муниципального района; 
 

Задачи муниципальной 

подпрограммы 
- Поддержка, развитие и обновление 

содержания работы учреждений культуры и 

дополнительного образования.  
 

Этапы и сроки реализации 

муниципальной 

подпрограммы 

1 этап 
2014-2019 год 
 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

подпрограммы 

Активное участие населения Эртильского 

муниципального района в культурной жизни 

района, повышение интеллектуального и 

культурного уровня населения района; 

повышение творческой активности 

работников культуры; поддержка новых 

творческих проектов; повышение 

обеспеченности отрасли специальным 

оборудованием и компьютерной техникой; 

увеличение показателей средней 

книгообеспеченности населения; сохранение 

и увеличение числа учащихся в 

образовательных учреждениях культуры; 

сохранение библиотечных фондов и 

коллекций (единиц хранения). 

 
1.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 
  
 Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее 

 тыс. руб. 
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Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12283,30 тыс. руб.  

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей 

подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом 

Эртильского муниципального района. 

 

ПОДПРОГРАММА 5.  

«Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2019 годы» 

 

 

ПАСПОРТ 

подпрограммы Эртильского муниципального района 

 «Сохранение воинских захоронений Эртильского муниципального района на 2014-2019 

годы» 

 

Ответственный исполнитель  
муниципальной подпрограммы 

 МКУ Отдел по культуре администрации Эртильского 

муниципального района 
Основные мероприятия 

подпрограммы 
- Проведение работ по ремонту, восстановлению и 

благоустройство территории военно-мемориальных объектов 

на территории Эртильского муниципального района. 
Цели подпрограммы  -приведение внешнего облика военно-мемориальных 

объектов, находящихся на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской области, в надлежащее 

состояние и создание условий по их сохранности. 
Задачи муниципальной 

подпрограммы 
- достойное увековечение памяти погибших при исполнении 

воинского долга в годы Великой Отечественной войны 1941-

1945 г.г., а также в ходе последующих войн и конфликтов.  
Основные мероприятия - проведение работ по ремонту, восстановлению и 

благоустройство территории военно-мемориальных объектов 

на территории Эртильского муниципального района 
Этапы и сроки реализации 

муниципальной подпрограммы 
1 этап 
2014-2019 год 
 

Ожидаемые конечные результаты - достойное увековечение памяти погибших при защите 

полное и стабильное финансовое обеспечение. 
тыс. руб. 

Год Всего О/б М/б Б/п Ф/б Внебюд 
источ 
ники 

2014 2045,00 - 2045,00 - - - 
2015 2437,40 - 2437,40 - - - 
2016 2385,90 51,42 2334,48 

 
- - - 

2017 2227,00 - 2227,00 - - - 
2018 1594 - 1594 - - - 
2019 1594 - 1594 - - - 
ИТОГО 12283,30 51,42 12231,88 - - - 
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реализации подпрограммы Отечества; 
- ремонт и благоустройство воинских захоронений на 

территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 
 

 

 
1.Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 
  
Одним из главных условий реализации подпрограммы является ее полное и стабильное 

финансовое обеспечение.  
 
тыс. руб. 
 

Год Всего О/б М/б Б/п Ф/б Внебюд 
источ 
ники 

2014 123,60 21,10 102,50 - - - 
2015 1713,10 - 1713,10 - - - 

2016  -  - - - 

2017 - - - - - - 
2018 - - - - - - 
2019 - - - - - - 
ИТОГО 1836,70 21,10 1815,60 - - - 

 тыс. руб. 
 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 1836,70 тыс.руб 

Финансовые средства, предусмотренные для реализации мероприятий настоящей 

подпрограммы, будут корректироваться в соответствии с консолидированным бюджетом 

Эртильского муниципального района. 
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