
 

В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 

                                                                             (Конституция РФ  ст.12.) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ  

ВЕСТНИК 
 

Эртильского муниципального района                       

Воронежской области 

 

 

 

 
( СБОРНИК НОРМАТИВНО - ПРАВОВЫХ АКТОВ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 июня 2017 года  №  11  



АДМИНИСТРАЦИЯ  ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  

РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 
  

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 

 
от  05.06.2017 г. № 433 

 
г. Эртиль 

Об утверждении Порядка 

предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в 

областной бюджет 

Воронежской области из 

бюджета Эртильского 

муниципального района в 

целях  софинансирования 

расходных обязательств на 

предоставление социальных 

выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) 

жилья  

 

 

В соответствии со статьей 142 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, решением Совета народных депутатов от 16.12.2016  №152 «О 

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

соглашением, заключенным между Министерством строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

правительством Воронежской области от 10.02.2017 № 069-08-103 «О 

предоставлении и распределении в 2017 году субсидии  из федерального 

бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 



программы «Жилище» на 2015-2020 годы», администрация Эртильского 

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

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в областной бюджет Воронежской области из 

бюджета Эртильского муниципального района в целях софинансирования  

расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым 

семьям на приобретение (строительство) жилья. 

2. Настоящее постановление распространяет свое действие на  

правоотношения, возникшие с 24.04.2017. 

    3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации по социальным вопросам В.Е.Платонова.  

 

 

 

Исполняющий   обязанности 

главы администрации                                                                П.С. Ролдугин  

 
 

 

 

Утвержден постановлением 

администрации Эртильского 

муниципального района 

 

от 05.06.2017 г.№ 433 

 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ В ОБЛАСТНОЙ БЮДЖЕТ ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ ИЗ БЮДЖЕТА  ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИВ ЦЕЛЯХ 

СОФИНАНСИРОВАНИЯ РАСХОДНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ НА 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ МОЛОДЫМ 

СЕМЬЯМ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ (СТРОИТЕЛЬСТВО) ЖИЛЬЯ 

 

 



1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления иных 

межбюджетных трансфертов в областной бюджет Воронежской области из 

бюджета Эртильского муниципального района Воронежской областив 

соответствии с соглашением, заключенным между Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации и 

правительством Воронежской области от 10.02.2017 № 069-08-103 «О 

предоставлении и распределении в 2017 году субсидии  из федерального 

бюджета бюджету Воронежской области на софинансирование расходных 

обязательств субъекта Российской Федерации на предоставление социальных 

выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой 

программы «Жилище» на 2015-2020 годы» в целях софинансирования 

расходных обязательства предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья». 

2. Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

Воронежской области в соответствии с утвержденным Порядком составления и 

ведения сводной бюджетной росписи районного бюджета бюджетных росписей 

главных распорядителей средств районного бюджета (главных 

администраторов источниковфинансирования дефицита районного бюджета)», 

Правилами предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района в областной бюджет Воронежской 

области, утвержденными постановлением администрации Эртильского 

муниципального района от 24.04.2017 № 329,направляет 

департаментустроительной политики Воронежской области уведомлениео 

выделении бюджетных ассигнований на предоставление иных межбюджетных 

трансфертов целях софинансирования расходных обязательств Эртильского 

муниципального района Воронежской области по реализации мероприятий 

подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной 

программыЭртильского муниципального района Воронежской 



области«Обеспечение доступным и комфортным жильѐм и коммунальными 

услугами населения Эртильского района» по целевой статье «Обеспечение 

жильем молодых семей»по форме согласно Приложения к настоящему 

Порядку. 

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

выделяет бюджетные ассигнования в целях софинансирования расходных 

обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на 

приобретение (строительство) жилья по разделу «10» «Социальная политика», 

подразделу «03» «Социальное обеспечение населения», подпрограмме 02 3 00 

00000 «Обеспечение жильем молодых семей» муниципальной программы 

Эртильского муниципального района «Обеспечение доступным и комфортным  

жильем и коммунальными услугами населения Эртильского района»  

основному мероприятию 01 «Социальные выплаты»,  понаправлению 

расходовL0200 «Обеспечение жильем молодых семей» по виду расходов 322 

«Субсидии гражданам на приобретение жилья». 

3.  Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района 

осуществляет перечисление средств департаменту строительной политики 

Воронежской области на счет открытый в Управлении Федерального 

казначейства по Воронежской области для кассового обслуживания исполнения 

областного бюджета, по следующим реквизитам: лицевой счет № 04312023500в 

УФК по Воронежской области, р/счет № 40101810500000010004 в Отделении 

по Воронежской области Главного управления Центрального банка Российской 

Федерации по Центральному федеральному округу (Отделение Воронеж) 

г.Воронеж, БИК 042007001, ИНН 3664095238, КПП 366401001, ОКТМО 

20701000. 

4. Предоставление иных межбюджетных трансфертовв областной  

бюджет Воронежской области из бюджета Эртильского муниципального 

района Воронежской области осуществляется в соответствии с соглашением о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертовв областной бюджет 



Воронежской области из бюджета Эртильского муниципального района 

Воронежской областимежду администрациейЭртильского муниципального 

района и департаментом строительной политики Воронежской области, 

предусматривающим направление средств в объеме иного межбюджетного 

трансферта на софинансирование расходных обязательств Эртильского 

муниципального района Воронежской области в рамках соглашения, 

заключенного между Министерством строительства и жилищно-

коммунального хозяйства Российской Федерации и правительством 

Воронежской области от 10.02.2017 № 069-08-103«Опредоставлении и 

распределении в 2017 году субсидии  из федерального бюджета бюджету 

Воронежской области на софинансирование расходных обязательств субъекта 

Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям 

на приобретение (строительство) жилья в рамках подпрограммы «Обеспечение 

жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-

2020 годы».  

5. В случае неиспользования в полном объеме департаментом 

строительной политики Воронежской области перечисленных иных 

межбюджетных трансфертов остаток подлежит возврату в бюджет Эртильского 

муниципального района. 

 

 

 

 

 

 

 
 

СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 



От 09.06.2017 г.  № 173  

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» (в редакции от 31.03.2017 №165) 

следующие изменения: 

 

1) в статье 1: 

а) в части 1: 

        - в пункте 1 слова «в сумме 336626,4 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 343236,9 тыс. рублей»; 

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

сумме 350290,5 тыс. рублей»; 

- в пункте 3 слова «в сумме 5843,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

7053,6 тыс. рублей». 

 

2) В статье 5: 

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

сумме 15063,7 тыс. рублей»  

 

3) в приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов»:          

 

- строку  

        заменить строкой 

1 ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

01 00 00 00 00 

0000 000 5843,6 -8142,0 -4105,0 

1 ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

01 00 00 00 00 

0000 000 7053,6 -8142,0 -4105,0 



 

- строки 

заменить строками 

ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

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 

3 Изменение остатков 

средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 

0000 000 7053,6 0 0 

Увеличение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 

0000 500 343236,9 287479,5 298248,3 

Увеличение прочих 

остатков средств 

бюджетов 

01 05 02 00 00 

0000 500 343236,9 287479,5 298248,3 

Увеличение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 

0000 510 343236,9 287479,5 298248,3 

Уменьшение остатков 

средств бюджетов 

01 05 00 00 00 

0000 600 350290,5 287479,5 298248,3 

Уменьшение прочих 

остатков средств 

01 05 02 00 00 

0000 600 350290,5 287479,5 298248,3 



 

 

4) в приложении 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам 

видов доходов, подвидов доходов на 2017 год»: 

 

     -строку 

000 8 50 00000 00 0000 

000 ВСЕГО 336 626,4 

      заменить строкой   

000 8 50 00000 00 0000 

000 ВСЕГО 343 236,9 

       -строку   

000 1 00 00000 00 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  111 406,0 

      заменить строкой   

000 1 00 00000 00 0000 

000 

НАЛОГОВЫЕ И 

НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  118 016,5 

 

       -строку   

000 1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 14 897,0  

       заменить строкой   

000 1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ 

СОБСТВЕННОСТИ 21 507,5  

    

бюджетов 

Уменьшение прочих 

остатков денежных 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

01 05 02 01 05 

0000 610 350290,5 287479,5 298248,3 



       -строки 

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 

    заменить строками 

000 1 14 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 

МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 8 078,5 

000 1 14 06000 00 0000 

430 

Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности  8 078,5 

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)  8 078,5 

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 8 078,5 



исключением земельных участков 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

 

 

5) в приложении 9 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2017 год»: 

 

-строку 

В С Е Г О           342470,0 

заменить строкой 

В С Е Г О           350290,5 

 

-строки 

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 МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области»  913 01 13 

09 7 00 

00000  10534,7 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 913 01 13 

09 7 01 

00000  8217,0 

заменить строками 

Муниципальное казенное 

учреждение «Служба 913         11221,8 



организационного обеспечения 

деятельности органов местного 

самоуправления» Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 

Общегосударственные вопросы 913 01    11221,8 

Другие общегосударственные 

вопросы 913 01 13   11221,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 913 01 13 

09 0 00 

00000  11221,8 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области»  913 01 13 

09 7 00 

00000  11221,8 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 913 01 13 

09 7 01 

00000  8419,1 

 

- 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 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 913 01 13 

09 7 02 

00590 200 2317,7 



(муниципальных) нужд) 

 

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 2621,1 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 913 01 13 

09 7 02 

00000  2802,7 

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 2802,7 

 

-строку 

Администрация Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 914     31579,4 

заменить строкой 

Администрация Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 914     32425,0 

 

-строки 

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 914 01 04 09 0 00  17612,0 



Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 

00000 

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 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 04 

09 1 03 

82010 100 12699,0 

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 

заменить строками 

Общегосударственные вопросы 914 01    20808,6 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 914 01 04   17739,7 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 914 01 04 

09 0 00 

00000  17739,7 



общество Эртильского 

муниципального района» 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 04 

09 1 00 

00000  17739,7 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 914 01 04 

09 1 03 

00000  17739,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 04 

09 1 03 

82010 100 12702,0 

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 2676,7 

 

-строки 

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 

заменить строками 

Другие общегосударственные 

вопросы  914 01 13   3068,9 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 13 

09 0 00 

00000  3068,9 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 13 

09 1 00 

00000  1169,9 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 914 01 13 

09 1 04 

00000  1169,9 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 

09 1 04 

80200 200 1134,9 

 

-строки 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 914 01 13 

09 4 00 

00000  650,0 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 

собственности Эртильского 

муниципального района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки» 914 01 13 

09 4 03 

00000  650,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 

09 4 03 

80200 200 440,0 

заменить строками 

Подпрограмма «Управление 914 01 13 09 4 00  800,0 



муниципальным имуществом» 00000 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 

собственности Эртильского 

муниципального района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки» 914 01 13 

09 4 03 

00000  800,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 

09 4 03 

80200 200 590,0 

 

-строку 

Национальная экономика 914 04    11018,4 

заменить строкой 

Национальная экономика 914 04    11418,4 

 

-после строки 

Осуществление отдельных 

полномочий по организации 

деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных 

животных (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 05 

06 8 01 

78800 200 102,4 

добавить строки 

Транспорт 914 04 08   400,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 914 04 08 

04 0 00 

00000  400,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного 

обслуживания населения между 

поселениями в границах 

муниципального района» 914 04 08 

04 1 00 

00000  400,0 

Основное мероприятие 

«Субсидирование 914 04 08 

04 1 01 

00000  400,0 



автотранспортного предприятия»  

Субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющих деятельность 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего пользования 914 04 08 

04 1 01 

81330 800 400,0 

 

-строки 

Социальная политика 914 10    80,0 

Социальное обеспечение 

населения 914 10 03   80,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

на 2014-2020 годы»  914 10 03 

06 0 00 

00000  80,0 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 914 10 03 

06 6 00 

00000  80,0 

заменить строками 

Социальная политика 914 10    198,0 

Социальное обеспечение 

населения 914 10 03   198,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

на 2014-2020 годы»  914 10 03 

06 0 00 

00000  198,0 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 914 10 03 

06 6 00 

00000  198,0 

 

-после строки 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 914 10 03 

06 6 00 

00000  198,0 

добавить строки 

Основное мероприятие 914 10 03 06 6 01  72,0 



«Улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в 

сельской местности» 

00000 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 

(софинансирование)  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 03 

06 6 01 

L0180  72,0 

 

-строки 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных условий 

молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих в 

сельской местности» 914 10 03 

06 6 02 

00000  80,0 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и 

на период до 2020 года» 

(софинансирование)  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 03 

06 6 02 

L0180  80,0 

 

-строки 

Муниципальное казенное 

учреждение отдел по культуре 

администрации Эртильского 

муниципального района 922         16267,0 

Образование 922 07    2964,0 

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 922 07 03 

05 2 01 

00000  2964,0 



удовлетворения потребности 

населения в соответствующих 

образовательных услугах» 

заменить строками 

Муниципальное казенное 

учреждение отдел по культуре 

администрации Эртильского 

муниципального района 922         17116,1 

Образование 922 07    3019,5 

Дополнительное образование 

детей 922 07 03   3019,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 07 03 

05 0 00 

00000  3019,5 

Подпрограмма «Образование» 922 07 03 

05 2 00 

00000  3019,5 

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  3019,5 

 

-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 200 485,0 

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 200 540,5 

 

-строки 

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 

заменить строками 

Культура, кинематография 922 08    13646,6 

Культура 922 08 01   11412,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 08 01 

05 0 00 

00000  11412,6 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» 922 08 01 

05 1 00 

00000  11412,6 

 

-строку 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности 

качества библиотечных услуг» 922 08 01 

05 1 02 

00000  4166,0 

заменить строкой 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности 

качества библиотечных услуг» 922 08 01 

05 1 02 

00000  4937,6 

 

-строку 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 

05 1 02 

00590 200 432,0 

заменить строкой 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 

05 1 02 

00590 200 1203,6 

 

-строку 



Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 922 08 01 

05 1 04 

00000  1472,0 

заменить строкой 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 922 08 01 

05 1 04 

00000  1487,0 

 

-строку 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 

05 1 04 

00590 200 623,0 

заменить строкой 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 

05 1 04 

00590 200 638,0 

 

-строки 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 922 08 04   2227,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 08 04 

05 0 00 

00000  2227,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 922 08 04 

05 4 00 

00000  2227,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ Отдел по 922 08 04 

05 4 01 

00000  2227,0 



культуре администрации 

Эртильского муниципального 

района» 

заменить строками 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 922 08 04   2234,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 08 04 

05 0 00 

00000  2234,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 922 08 04 

05 4 00 

00000  2234,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ Отдел по 

культуре администрации 

Эртильского муниципального 

района» 922 08 04 

05 4 01 

00000  2234,0 

 

-строку 

Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 

05 4 01 

80590 200 136,0 

заменить строкой 

Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 

05 4 01 

80590 200 143,0 

 

-строку 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования, опеки, 

попечительства, физической 

культуры, спорта и туризма, 

молодежной политики 

администрации Эртильского 

муниципального района 

   

924     251236,9 



Воронежской области» 

заменить строкой 

Муниципальное казенное 

учреждение «Отдел 

образования, опеки, 

попечительства, физической 

культуры, спорта и туризма, 

молодежной политики 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 

   

924     255645,6 

 

-строки     

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 

заменить строками            

Образование 924 07    239386,5 

Дошкольное образование 924 07 01   41135,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 01 

01 0 00 

00000  41135,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 01 

01 1 00 

00000  41135,8 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 924 07 01 

01 1 01 

00000  35477,8 

   

-строки      

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 924 07 01 

01 1 01 

00590 200 6428,0 



муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 01 

01 1 01 

00590 800 461,0 

заменить строками   

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 7552,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 01 

01 1 01 

00590 800 464,9 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

-строки 

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 

заменить строками 

Общее образование 924 07 02   172627,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 

01 0 00 

00000  172627,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 02 

01 1 00 

00000  172627,1 

Основное мероприятие 924 07 02 01 1 02  165624,1 



«Повышение доступности и 

качества общего образования» 

00000 

 

-строку 

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 

заменить строкой 

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 39355,5 

 

-строку 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 02 

01 1 02 

00590 800 2568,0 

заменить строкой 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 02 

01 1 02 

00590 800 2679,1 

 

-строки 

Дополнительное образование 

детей 924 07 03   13888,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 03 

01 0 00 

00000  13888,0 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» 924 07 03 

01 2 00 

00000  13888,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 924 07 03 

01 2 01 

00000  13888,0 



заменить строками 

Дополнительное образование 

детей 924 07 03   14109,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 03 

01 0 00 

00000  14109,5 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» 924 07 03 

01 2 00 

00000  14109,5 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 924 07 03 

01 2 01 

00000  14109,5 

 

-строки 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 03 

01 2 01 

00590 200 2662,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 03 

01 2 01 

00590 800 2355,0 

заменить строками 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 03 

01 2 01 

00590 200 2807,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 03 

01 2 01 

00590 800 2431,0 

 

-строки 

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 

заменить строками 

Молодежная политика  924 07 07   825,4 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 07 

01 0 00 

00000  825,4 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 924 07 07 

01 3 00 

00000  825,4 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 924 07 07 

01 3 01 

00000  757,9 

 

-после строки 

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 

добавить строки 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 07 

01 3 01 

88320 100 5,0 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 

01 3 01 

88320 200 55,5 

 



-строку 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 

01 3 01 

88280 200 130,0 

заменить строкой 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 

01 3 01 

88280 200 110,3 

 

-после строки 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 

01 3 01 

88280 200 110,3 

добавить строку 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 924 07 07 

01 3 01 

88280 600 19,7 



учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

-строки 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи» 924 07 07 

01 3 02 

00000  50,0 

Реализация мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 

01 3 02 

88340 200 50,0 

заменить строками 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи» 924 07 07 

01 3 02 

00000  67,5 

Реализация мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 

01 3 02 

88340 200 67,5 

 

-строки 

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 

заменить строками 

Другие вопросы в области 924 07 09   10688,7 



образования 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 09 

01 0 00 

00000  10688,7 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 09 

01 1 00 

00000  4803,3 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Школьное 

питание» 924 07 09 

01 1 05 

00000  4803,3 

 

-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 200 370,0 

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 

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 200 807,3 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы» 924 07 09 

01 5 00 

00000  5885,4 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела образования 

администрации Эртильского 924 07 09 

01 5 01 

00000  5885,4 



муниципального района» 

 

-строку 

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 

заменить строкой 

Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 09 

01 5 01 

80590 200 880,2 

 

-строки 

Физическая культура и спорт 924 11    371,0 

Массовый спорт 924 11 02   360,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 02 

01 0 00 

00000  360,0 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 924 11 02 

01 3 00 

00000  360,0 

Основное мероприятие «Развитие 

массовой физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 924 11 02 

01 3 03 

00000  360,0 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 11 02 

01 3 03 

80410 200 360,0 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 924 11 05   11,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 05 

01 0 00 

00000  11,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 924 11 05 

01 1 00 

00000  11,0 



образования» 

Основное мероприятие 

«Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего 

образования» 924 11 05 

01 1 03 

00000  11,0 

заменить строками 

Физическая культура и спорт 924 11    660,4 

Массовый спорт 924 11 02   549,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 02 

01 0 00 

00000  549,6 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 924 11 02 

01 3 00 

00000  549,6 

Основное мероприятие «Развитие 

массовой физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 924 11 02 

01 3 03 

00000  549,6 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 11 02 

01 3 03 

80410 200 549,6 

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 924 11 05   110,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 05 

01 0 00 

00000  110,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 11 05 

01 1 00 

00000  110,8 

Основное мероприятие 

«Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего 

образования» 924 11 05 

01 1 03 

00000  110,8 

 

-после строки 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(софинансирование) 

(Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества 924 11 05 

01 1 03 

S8100 400 11,0 



государственной 

(муниципальной) собственности) 

добавить строку 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в 

объекты недвижимого имущества 

государственной 

(муниципальной) собственности) 924 11 05 

01 1 03 

88100 400 99,8 

 

-строку 

Отдел финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 927         30592,0 

заменить строкой 

Отдел финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 927         31622,0 

 

-строки 

Общегосударственные вопросы 927 01    8746,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора  927 01 06   6846,0 

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 01 06 

08 0 00 

00000  6846,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 01 06 

08 3 00 

00000  6846,0 

Основное мероприятие 927 01 06 08 3 01  6846,0 



«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 

00000 

заменить строками 

Общегосударственные вопросы 927 01    9776,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора  927 01 06   6876,0 

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 01 06 

08 0 00 

00000  6876,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 01 06 

08 3 00 

00000  6876,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 927 01 06 

08 3 01 

00000  6876,0 

 

-строку 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 927 01  06 

08 3 01 

82010 200 1011,0 

заменить строкой 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 927 01  06 

08 3 01 

82010 200 1041,0 

 

-строки 



Другие общегосударственные 

вопросы 927 01 13   1500,0 

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 01 13 

08 0 00 

00000  1500,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 01 13 

08 3 00 

00000  1500,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района отделом 

финансов» 927 01 13 

08 3 02 

00000  1500,0 

Средства для реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

политики» (Иные бюджетные 

ассигнования) 927 01 13 

08 3 02 

89990 800 1500,0 

заменить строками 

Другие общегосударственные 

вопросы 927 01 13   2500,0 

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 01 13 

08 0 00 

00000  2500,0 



Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 01 13 

08 3 00 

00000  2500,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района отделом 

финансов» 927 01 13 

08 3 02 

00000  2500,0 

Средства для реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года 

№597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

политики» (Иные бюджетные 

ассигнования) 927 01 13 

08 3 02 

89990 800 2500,0 

 

 

6) 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     342470,0 

Общегосударственные вопросы 01    43128,7 

заменить строками 

ВСЕГО     350290,5 

Общегосударственные вопросы 01    45173,4 

 

-строки 

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 01 04 09 1 00 00000  17612,0 



управление» 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности 

администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 01 04 

09 1 03 

00000  17612,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 04 

09 1 03 

82010 100 12699,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 04 

09 1 03 

82010 200 2552,0 

заменить строками 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   17739,7 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 01 04 

09 0 00 

00000  17739,7 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 01 04 

09 1 00 

00000  17739,7 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности 

администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 01 04 

09 1 03 

00000  17739,7 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения функций 01 04 

09 1 03 

82010 100 12702,0 



государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 04 

09 1 03 

82010 200 2676,7 

            

-строки 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06  

 

6846,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 01 06 

08 0 00 

00000 

 

6846,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  01 06 

08 3 00 

00000 

 

6846,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

финансов» 01 06 

08 3 01 

00000 

 

6846,0 

заменить строками 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06  

 

6876,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 01 06 

08 0 00 

00000 

 

6876,0 



управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  01 06 

08 3 00 

00000 

 

6876,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

финансов» 01 06 

08 3 01 

00000 

 

6876,0 

 

-строку 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01  06 

08 3 01 

82010 200 1011,0 

заменить строкой 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01  06 

08 3 01 

82010 200 1041,0 

 

-строку 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   17159,7 

заменить строкой 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   19046,7 

 

-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» 01 13 

08 0 00 

00000  1500,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 01 13 

08 3 00 

00000  1500,0 



Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского 

муниципального района отделом 

финансов» 01 13 

08 3 02 

00000  1500,0 

Средства для реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной политики» (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 13 

08 3 02 

89990 800 1500,0 

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 

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» 01 13 

08 0 00 

00000  2500,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 01 13 

08 3 00 

00000  2500,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского 01 13 

08 3 02 

00000  2500,0 



муниципального района отделом 

финансов» 

Средства для реализации Указа 

Президента Российской Федерации от 

7 мая 2012 года №597 «О 

мероприятиях по реализации 

государственной политики» (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 13 

08 3 02 

89990 800 2500,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 01 13 

09 0 00 

00000  15439,7 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 01 13 

09 1 00 

00000  1169,9 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 01 13 

09 1 04 

00000  1169,9 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01  13 

09 1 04 

80200 200 1134,9 

 

-строки 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 01 13 

09 4 00 

00000  650,0 

Основное мероприятие «Регистрация 

права собственности Эртильского 

муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 01 13 

09 4 03 

00000  650,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01  13 

09 4 03 

80200 200 440,0 

заменить строками 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 01 13 

09 4 00 

00000  800,0 

Основное мероприятие «Регистрация 

права собственности Эртильского 

муниципального района на объекты 01 13 

09 4 03 

00000  800,0 



недвижимости и земельные участки» 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01  13 

09 4 03 

80200 200 590,0 

 

-строки 

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 

заменить строками 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области»  01 13 

09 7 00 

00000  11221,8 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 01 13 

09 7 01 

00000  8419,1 

 

-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 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 



государственных (муниципальных) 

нужд) 

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 2621,1 

Основное мероприятие «Выполнение 

работ по ремонту зданий 

администрации Эртильского 

муниципального района» 01 13 

09 7 02 

00000  2802,7 

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 2802,7 

 

-строку 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11108,4 

заменить строкой 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    11508,4 

 

-после строки 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 05 

06 8 01 

78800 200 102,4 

добавить строки 

Транспорт 04 08   400,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Повышение безопасности дорожного 

движения» 04 08 

04 0 00 

00000  400,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация 04 08 

04 1 00 

00000  400,0 



транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального района» 

Основное мероприятие 

«Субсидирование автотранспортного 

предприятия» 04 08 

04 1 01 

00000  400,0 

Субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям и 

индивидуальным предпринимателям, 

осуществляющих деятельность по 

перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом общего пользования 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 08 

04 1 01 

81330 800 400,0 

 

-строки 

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 

заменить строками 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    242406,0 

Дошкольное образование 07 01   41135,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07 01 

01 0 00 

00000  41135,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования»  07 01 

01 1 00 

00000  41135,8 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 07 01 

01 1 01 

00000  35477,8 

 

          -строки 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 07 01 

01 1 01 

00590 200 6428,0 



обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

 (Иные бюджетные ассигнования) 07 01 

01 1 01 

00590 800 461,0 

        заменить строками 

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 7552,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

 (Иные бюджетные ассигнования) 07 01 

01 1 01 

00590 800 464,9 

 

-строки 

Общее образование 07 02   170481,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07 02 

01 0 00 

00000  170481,0 

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 

заменить строками 

Общее образование 07 02   172627,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07 02 

01 0 00 

00000  172627,1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования»  07 02 

01 1 00 

00000  172627,1 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего 

образования» 07 02 

01 1 02 

00000  165624,1 

 

-строку 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 07 02 

01 1 02 

00590 200 37320,5 



учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

заменить строкой 

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 39355,5 

 

             -строку    

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 02 

01 1 02 

00590 800 2568,0 

             заменить строкой 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 02 

01 1 02 

00590 800 2679,1 

 

-строки 

Дополнительное образование детей 07 03   16852,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07  03 

01 0 00 

00000  13888,0 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования»  07 03 

01 2 00 

00000  13888,0 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества 

дополнительного образования» 07 03 

01 2 01 

00000  13888,0 

заменить строками 

Дополнительное образование детей 07 03   17129,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07  03 

01 0 00 

00000  14109,5 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования»  07 03 

01 2 00 

00000  14109,5 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества 07 03 

01 2 01 

00000  14109,5 



дополнительного образования» 

 

-строки 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 

01 2 01 

00590 200 2662,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 03 

01 2 01 

00590 800 2355,0 

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 

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 

заменить строками 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 

01 2 01 

00590 200 2807,5 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 03 

01 2 01 

00590 800 2431,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие культуры» 07 03 

05 0 00 

00000  3019,5 

Подпрограмма «Образование»  07 03 

05 2 00 

00000  3019,5 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для 07 03 

05 2 01 

00000  3019,5 



удовлетворения потребности 

населения в соответствующих 

образовательных услугах» 

 

             -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 200 485,0 

              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 200 540,5 

 

-строки 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07   747,4 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07 07 

01 0 00 

00000  747,4 

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 

заменить строками 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07   825,4 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07 07 

01 0 00 

00000  825,4 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи»  07 07 

01 3 00 

00000  825,4 

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 07 07 

01 3 01 

00000  757,9 

 

-после строки 

Организация отдыха и оздоровления 07 07 01 3 01 200 274,4 



детей и молодежи (софинансирование) 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

S8320 

            добавить строки 

Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 07 

01 3 01 

88320 100 5,0 

Организация отдыха и оздоровления 

детей и молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 07 

01 3 01 

88320 200 55,5 

 

-строку 

Расходы на реализацию и проведение 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 

01 3 01 

88280 200 130,0 

заменить строкой 

Расходы на реализацию и проведение 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 

01 3 01 

88280 200 110,3 

 

-после строки 

Расходы на реализацию и проведение 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 07 07 

01 3 01 

88280 200 110,3 



возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

добавить строку 

Расходы на реализацию и проведение 

временного трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в свободное 

от учебы время  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 07 

01 3 01 

88280 600 19,7 

 

-строки 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи» 07 07 

01 3 02 

00000  50,0 

Реализация мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 

01 3 02 

88340 200 50,0 

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 

заменить строками 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи» 07 07 

01 3 02 

00000  67,5 

Реализация мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в 07 07 

01 3 02 

88340 200 67,5 



Вооруженных Силах Российской 

Федерации  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области 

образования 07 09   10688,7 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 07 09 

01 0 00 

00000  10688,7 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования»  07 09 

01 1 00 

00000  4803,3 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«Школьное питание» 07 09 

01 1 05 

00000  4803,3 

 

-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 200 370,0 

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 

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 200 807,3 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы»  07 09 

01 5 00 

00000  5885,4 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

образования администрации 07 09 

01 5 01 

00000  5885,4 



Эртильского муниципального района» 

  

            -строку 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 

01 5 01 

80590 200 772,0 

            заменить строкой 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 

01 5 01 

80590 200 880,2 

 

-строки 

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 

заменить строками 

КУЛЬТУРА,  КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    13646,6 

Культура 08 01   11412,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие культуры» 08 01 

05 0 00 

00000 

 

11412,6 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» 

08 01 05 1 00 

00000 

 

11412,6 

 

-строку 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества библиотечных 

услуг» 08 01 

05 1 02 

00000  4166,0 

заменить строкой 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества библиотечных 

услуг» 08 01 

05 1 02 

00000  4937,6 

 

-строку 



Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 

05 1 02 

00590 200 432,0 

             заменить строкой 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 

05 1 02 

00590 200 1203,6 

 

-строку 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества музейных 

услуг, обеспечение сохранности и 

использования объектов культурного 

наследия» 08 01 

05 1 04 

00000  1472,0 

             заменить строкой 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества музейных 

услуг, обеспечение сохранности и 

использования объектов культурного 

наследия» 08 01 

05 1 04 

00000  1487,0 

 

-строку 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 

05 1 04 

00590 200 623,0 

             заменить строкой 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 

05 1 04 

00590 200 638,0 

 

-строки 



Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04   2227,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие культуры» 08 04 

05 0 00 

00000  2227,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  08 04  

05 4 00 

00000  2227,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ Отдел 

по культуре  администрации 

Эртильского муниципального района» 08 04 

05 4 01 

00000  2227,0 

             заменить строками 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04   2234,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие культуры» 08 04 

05 0 00 

00000  2234,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  08 04  

05 4 00 

00000  2234,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ Отдел 

по культуре  администрации 

Эртильского муниципального района» 08 04 

05 4 01 

00000  2234,0 

 

-строку 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 

05 4 01 

80590 200 136,0 

             заменить строкой 

Финансовое обеспечение деятельности 

структурных подразделений отделов 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 

05 4 01 

80590 200 143,0 

 

-строку 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    18105,7 

заменить строкой 



СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    18223,7 

 

-строку 

Социальное обеспечение населения 10 03   554,0 

заменить строкой 

Социальное обеспечение населения 10 03   672,0 

 

-строки 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 

2014-2020 годы» 10 03 

06 0 00 

00000  80,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  10 03 

06 6 00 

00000  80,0 

заменить строками 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие сельского хозяйства, 

производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 

2014-2020 годы» 10 03 

06 0 00 

00000  198,0 

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  10 03 

06 6 00 

00000  198,0 

 

-после строки  

Подпрограмма «Устойчивое развитие 

сельских территорий»  10 03 

06 6 00 

00000  198,0 

добавить строки 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности» 10 03 

06 6 01 

00000  72,0 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период  до 2020 

года» (софинансирование) 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 

06 6 01 

L0180 300 72,0 



 

-строки 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности» 10 03 

06 6 02 

00000  80,0 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 

года» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 

06 6 02 

L0180 300 80,0 

заменить строками 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих 

в сельской местности» 10 03 

06 6 02 

00000  126,0 

Реализация мероприятий федеральной 

целевой программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий на 

2014-2017 годы и на период до 2020 

года» 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 03 

06 6 02 

L0180 300 126,0 

 

-строки 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11 

   

371,0 

Массовый спорт 11 02   360,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 11 02 

01 0 00 

00000 

 

360,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  11 02 

01 3 00 

00000 

 

360,0 

Основное мероприятие «развитие 

массовой физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 11 02 

01 3 03 

00000 

 

360,0 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 11 02 

01 3 03 

80410 200 360,0 



Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05   11,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 11 05 

01 0 00 

00000  11,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования» 11 05 

01 1 00 

00000  11,0 

Основное мероприятие 

«Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего 

образования 11 05 

01 1 03 

00000  11,0 

заменить строками 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 

11    

660,4 

Массовый спорт 11 02   549,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 11 02 

01 0 00 

00000 

 

549,6 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  11 02 

01 3 00 

00000 

 

549,6 

Основное мероприятие «развитие 

массовой физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 11 02 

01 3 03 

00000 

 

549,6 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 11 02 

01 3 03 

80410 200 549,6 

Другие вопросы в области физической 

культуры и спорта 11 05   110,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального района 

«Развитие образования» 11 05 

01 0 00 

00000  110,8 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего образования» 11 05 

01 1 00 

00000  110,8 

Основное мероприятие 

«Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего 

образования 11 05 

01 1 03 

00000  110,8 

 

-после строки 

Капитальные вложения в объекты 11 05 01 1 03 400 11,0 



муниципальной собственности 

(софинансирование) (Капитальные 

вложения в объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) собственности) 

S8100 

добавить строку 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности  

(Капитальные вложения в объекты 

недвижимого имущества 

государственной (муниципальной) 

собственности) 11 05 

01 1 03 

88100 400 99,8 

 

 

7) 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         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 

заменить строками 

  В С Е Г О         350290,5 

1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие 

образования» 01 0 00 00000    255545,6 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  01 1 00 00000    219186,0 

1.1.1 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 01 1 01 00000    35986,8 



качества дошкольного 

образования» 

 

- строки 

 

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 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 1 01 00590 800 07 01 461,0 

заметить строками 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 01 00590 200 07 01 7552,3 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 1 01 00590 800 07 01 464,9 

 

-строку 

1.1.2 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества общего образования» 01 1 02 00000    163478,0 

             заменить строкой 

1.1.2 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества общего образования» 01 1 02 00000    165624,1 

 

- строку  

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

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



нужд) 

заменить строкой 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 39355,5 

 

- строку  

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 1 02 00590 800 07 02 2568,0 

заменить строкой 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 1 02 00590 800 07 02 2679,1 

 

- строку 

1.1.3 

Основное мероприятие 

«Строительство 

(реконструкция) объектов 

дошкольного и общего 

образования» 01 1 03 00000    11,0 

заменить строкой 

1.1.3 

Основное мероприятие 

«Строительство 

(реконструкция) объектов 

дошкольного и общего 

образования» 01 1 03 00000    110,8 

 

- после строки 

 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности 

(софинансирование) 

(Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 01 1 03 S8100 400 11 05 11,0 



(муниципальной) 

собственности) 

добавить строку 

 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  

(Капитальные вложения в 

объекты недвижимого 

имущества государственной 

(муниципальной) 

собственности) 01 1 03 88100 400 11 05 99,8 

 

-строку 

1.1.5 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Школьное питание» 01 1 05 00000    4366,0 

заменить строкой 

1.1.5 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Школьное питание» 01 1 05 00000    4803,3 

 

-строки 

 

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 

1.2 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования»  01 2 00 00000    13888,0 

1.2.1 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 01 2 01 00000    13888,0 

заменить строками 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 01 1 05 00590 200 07 09 807,3 



(муниципальных) нужд) 

1.2 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного 

образования»  01 2 00 00000    14109,5 

1.2.1 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 01 2 01 00000    14109,5 

 

-строки 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 00590 200 07 03 2662,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 2 01 00590 800 07 03 2355,0 

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 

заменить строками 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 00590 200 07 03 2807,5 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные 

ассигнования) 01 2 01 00590 800 07 03 2431,0 

1.3 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 01 3 00 00000    1375,0 



молодежи»  

1.3.1 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 01 3 01 00000    757,9 

 

-после строки 

 

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 

добавить строки 

 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 01 3 01 88320 100 07 07 5,0 

 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 88320 200 07 07 55,5 

 

- строку 

 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 88280 200 07 07 130,0 

заменить строкой 

 Расходы на реализацию и 01 3 01 88280 200 07 07 110,3 



проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

- после строки 

 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 88280 200 07 07 110,3 

добавить строку 

 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 3 01 88280 600 07 07 19,7 

 

- строки 

1.3.2 

Основное мероприятие 

«Военно-патриотическое 

воспитание молодежи» 01 3 02 00000    50,0 

 

Реализация мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации  

 (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 01 3 02 88340 200 07 07 50,0 



государственных 

(муниципальных) нужд) 

1.3.3 

Основное мероприятие 

«Развитие массовой 

физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 01 3 03 00000    360,0 

 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80410 200 11 02 360,0 

заменить строками 

1.3.2 

Основное мероприятие 

«Военно-патриотическое 

воспитание молодежи» 01 3 02 00000    67,5 

 

Реализация мероприятий по 

подготовке молодежи к службе 

в Вооруженных Силах 

Российской Федерации  

 (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 02 88340 200 07 07 67,5 

1.3.3 

Основное мероприятие 

«Развитие массовой 

физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 01 3 03 00000    549,6 

 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80410 200 11 02 549,6 

 

-строки 

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 

01 5 01 00000 

   

5777,2 



Эртильского муниципального 

района» 

заменить строками 

1.5 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

 

01 5 00 00000 

    
6065,4 

1.5.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

образования администрации 

Эртильского муниципального 

района» 

01 5 01 00000 

   

5885,4 

 

- строку 

 

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 

заменить строкой 

 

Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений отделов  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 01 5 01 80590 200 07 09 880,2 

 

-строку 

4. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 04 0 00 00000    9186,0 

заменить строкой 

4. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 04 0 00 00000    9586,0 

 



-после строки 

4. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 04 0 00 00000    9586,0 

добавить  строки 

4.1 

Подпрограмма «Создание 

условий для предоставления 

транспортных услуг 

населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения между поселениями 

в границах муниципального 

района» 04 1 00 00000    400,0 

4.1.1 

Основное мероприятие 

«Субсидирование 

автотранспортного 

предприятия» 04 1 01 00000    400,0 

 

Субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям 

и индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющих деятельность 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего пользования 04 1 01 81330 800 04 08 400,0 

 

Строки «4.1» и «4.1.1» считать строками «4.2» и «4.2.1»  

-строки 

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 

заменить строками 

5. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 05 0 00 00000    16666,1 

5.1 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие»  05 1 00 00000    11412,6 

 

- строку 



5.1.2 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг» 05 1 02 00000    4166,0 

заменить строкой 

5.1.2 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг» 05 1 02 00000    4937,6 

 

- строку 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 02 00590 200 08 01 432,0 

заменить  строкой 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 02 00590 200 08 01 1203,6 

 

- строку 

5.1.4 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 05 1 04 00000    1472,0 

заменить  строкой 

5.1.4 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 05 1 04 00000    1487,0 

 

- строку 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 05 1 04 00590 200 08 01 623,0 



муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

заменить  строкой 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 04 00590 200 08 01 638,0 

 

-строки 

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 

заменить строками 

5.2 Подпрограмма «Образование»  05 2 00 00000    3019,5 

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    3019,5 

 

-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 02 485,0 

заменить строкой 

 Расходы на обеспечение 05 2 01 00590 200 07 02 540,5 



деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

-строки 

5.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  05 4 00 00000    2227,0 

5.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ Отдел по 

культуре администрации 

Эртильского муниципального 

района» 05 4 01 00000    2227,0 

заменить строками 

5.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  05 4 00 00000    2234,0 

5.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ Отдел по 

культуре администрации 

Эртильского муниципального 

района» 05 4 01 00000    2234,0 

 

-строку 

 

Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 4 01 80590 200 08 04 136,0 

заменить строкой 

 

Финансовое обеспечение 

деятельности структурных 

подразделений отделов (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 4 01 80590 200 08 04 143,0 

 



-строки 

6. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

06 0 00 00000    972,4 

6.1 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий»  06 6 00 00000    80,0 

заменить строками 

6. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного 

рынка на 2014-2020 годы» 

 

 

 

 

 

 

 

06 0 00 00000    1090,4 

6.1 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий»  06 6 00 00000    198,0 

 

- после строки 

6.1 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских 

территорий»  06 6 00 00000    198,0 

добавить строки 

6.1.1 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий граждан, 

проживающих в сельской 

местности» 06 6 01 00000    72,0 

 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

(софинансирование) 06 6 01 L0180 300 10 03 72,0 

 



-строки 

6.1.1 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности» 06 6 02 00000    80,0 

 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

(софинансирование) 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 06 6 02 L0180 300 10 03 80,0 

заменить строками 

6.1.2 

Основное мероприятие 

«Улучшение жилищных 

условий молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской 

местности» 06 6 02 00000    126,0 

 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой 

программы «Устойчивое 

развитие сельских территорий 

на 2014-2017 годы и на период 

до 2020 года» 

(софинансирование) 

(Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 06 6 02 L0180 300 10 03 126,0 

 

-строку 

7. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 08 0 00 00000    30592,0 



бюджетов поселений 

Эртильского муниципального 

района» 

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    31622,0 

 

-строки 

7.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  08 3 00 00000    11430,0 

7.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

финансов» 08 3 01 00000    6846,0 

заменить строками 

7.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  08 3 00 00000    12460,0 

7.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела 

финансов» 08 3 01 00000    6876,0 

 

- строки 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 3 01 82010 200 01 06 1011,0 

7.3.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 08 3 02 00000    1500,0 



выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района 

отделом финансов» 

заменить строками 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 3 01 82010 200 01 06 1041,0 

7.3.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района 

отделом финансов» 08 3 02 00000    2500,0 

 

-строку 

 

Средства для реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

политики» (Иные 

межбюджетные трансферты) 08 3 02 89990 800 01 13 1500,0 

заменить строкой 

 

Средства для реализации Указа 

Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 года № 

597 «О мероприятиях по 

реализации государственной 

политики» (Иные 

межбюджетные трансферты) 08 3 02 89990 800 01 13 2500,0 

 

-строки 

8. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 09 0 00 00000    33315,7 

8.1 Подпрограмма 09 1 00 00000    18732,0 



«Муниципальное управление» 

8.1.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 1 03 00000    17612,0 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 09 1 03 82010 100 01 04 12699,0 

 

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 

заменить строками 

8. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 09 0 00 00000    34330,4 

8.1 

Подпрограмма 

«Муниципальное управление» 09 1 00 00000    18909,6 

8.1.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 1 03 00000    17739,7 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 09 1 03 82010 100 01 04 12702,0 



(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

 

Расходы на обеспечение 

функций органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 03 82010 200 01 04 2676,7 

 

 

-строки 

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 

заменить строками 

8.1.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 09 1 04 00000    1169,9 

 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 1134,9 

            

              - строки 

8.3 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом»  09 4 00 00000    650,0 

8.3.1 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 09 4 03 00000    650,0 



собственности Эртильского 

муниципального района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки» 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 09 4 03 80200 200 01 13 440,0 

заменить строками 

8.3 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом»  09 4 00 00000    800,0 

8.3.1 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 

собственности Эртильского 

муниципального района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки» 09 4 03 00000    800,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 09 4 03 80200 200 01 13 590,0 

 

-строки 

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 

заменить строками 

8.6 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского 

муниципального района»  09 7 00 00000    11221,8 

8.6.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 09 7 01 00000    8419,1 



«СООДОМС» Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 

 

- 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 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 

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 2621,1 

 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по 

ремонту зданий 

администрации Эртильского 

муниципального района» 09 7 02 00000    2802,7 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 09 7 02 00590 200 01 13 2802,7 



(муниципальных) нужд) 

 

 

8) в приложении 15 «Распределение бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Эртильского 

муниципального района на 2017 год»: 

 

-строки 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

06 0 00 

00000    80,0 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

06 6 00 

00000    80,0 

заменить строками 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка» 

06 0 00 

00000    198,0 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

06 6 00 

00000    198,0 

 

-после строки 

Подпрограмма «Устойчивое 

развитие сельских территорий» 

06 6 00 

00000    198,0 

добавить строки 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности» 

06 6 01 

00000  

  

72,0 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

06 6 01 

L0180    72,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

06 6 01 

L0180 300 10 03 72,0 

 

-строки 



Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» 

06 6 02 

00000  

  

80,0 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

06 6 02 

L0180    80,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

06 6 02 

L0180 300 10 03 80,0 

заменить строками 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий молодых семей и 

молодых специалистов, 

проживающих в сельской местности» 

06 6 02 

00000  

  

126,0 

Реализация мероприятий 

федеральной целевой программы 

«Устойчивое развитие сельских 

территорий на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года» 

06 6 02 

L0180    126,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

06 6 02 

L0180 300 10 03 126,0 

 

-строку 

     ИТОГО     14945,7 

заменить строкой 

     ИТОГО     15063,7 

 

 

           9) в приложении 19 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам классификации расходов бюджетов на осуществление 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства 

муниципальной собственности Эртильского муниципального района на 

2017 год»: 

 

-строку 

ВСЕГО  911,0 

 

заменить строкой 

ВСЕГО  1010,8 

 



-строки 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 11,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 
 11,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 
 11,0 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего образования» 
 11,0 

Строительство спортивной площадки МКОУ «Перво-

Эртильская СОШ» (пос. Перво-Эртиль ул.Центральная, 

д.35) Эртильский муниципальный район) (включая 

ПИР)  

 11,0 

заменить строками 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11 110,8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 
 110,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 
 110,8 

Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

объектов дошкольного и общего образования» 
 110,8 

Строительство спортивной площадки МКОУ «Перво-

Эртильская СОШ» (пос. Перво-Эртиль ул.Центральная, 

д.35) Эртильский муниципальный район) (включая 

ПИР)  

 110,8 

 

       

        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 

 

 

 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 



   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 09.06.2017 г. № 176                                                           

         г. Эртиль 

 

Об утверждении Порядка 

приватизации муниципального 

имущества Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ 

«О приватизации государственного и муниципального имущества», Уставом 

Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

 
РЕШИЛ: 

 
        1.Утвердить   Порядок  приватизации  муниципального  

имущества Эртильского муниципального района Воронежской области. 

       2.Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района №240 от 25.03.2011г. «Об утверждении 

Положения о порядке приватизации муниципального имущества в 

Эртильском муниципальном районе. 

3.  Настоящее решение подлежит официальному опубликованию  в 

сборнике нормативно-правовых актов «Муниципальный вестник 

Эртильского муниципального района».  

       4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.      

 

Глава района                                                                               А.И. Авдулов 

 

 

Приложение  
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к решению Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 

от 09.06.2017 г. № 176 

 

Порядок  

приватизации муниципального имущества Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

 

Настоящий Порядок разработан в соответствии с Конституцией 

Российской Федерации, Гражданским кодексом РФ, Федеральным законом 

от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», Федеральным законом 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» и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Воронежской области. 

Порядок устанавливает основные принципы и порядок проведения 

приватизации муниципального имущества Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

Приватизация муниципального имущества направлена на решение 

задач: 

- обеспечения поэтапного сокращения числа малоэффективных 

муниципальных унитарных предприятий, повышения эффективности 

деятельности хозяйствующих субъектов; 

- оптимизации структуры и повышения эффективности управления 

муниципальной собственностью; 

- привлечения инвестиций в реальный сектор экономики и оздоровления 

экономики хозяйствующих субъектов; 

- пополнения доходной части бюджета Эртильского муниципального 

района Воронежской области. 

Статья 1. Основные принципы приватизации муниципального 

имущества 

1. Приватизация муниципального имущества основывается на 

признании равенства покупателей муниципального имущества и открытости 

деятельности органов местного самоуправления. 

2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые 

физические и юридические лица, за исключением государственных и 

муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля 
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Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», исключительно на 

возмездной основе (за плату либо посредством передачи в муниципальную 

собственность акций акционерных обществ, в уставный капитал которых 

вносится муниципальное имущество). 

3. Приватизация муниципального имущества осуществляется органами 

местного самоуправления в порядке, предусмотренном Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества» и настоящим Порядком. 

Статья 2. Муниципальное имущество, в отношении которого 

принимаются решения о приватизации 

1. Настоящий Порядок регулирует отношения, возникающие при 

приватизации муниципального имущества, и связанные с ними отношения по 

управлению муниципальным имуществом. 

2. Действие настоящего Порядка распространяется на: 

1) имущественный комплекс муниципальных унитарных предприятий с 

учетом особенностей приватизации, в соответствии с Федеральным законом 

от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества»; 

2) пакеты акций акционерных обществ и доли в имуществе 

хозяйствующих субъектов, находящиеся в собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области (далее по тексту: 

"муниципальное образование"); 

3) нежилые здания, строения, сооружения, встроенные и встроенно-

пристроенные нежилые помещения, в т.ч. находящиеся в аренде и 

пользовании у юридических и физических лиц; 

4) объекты незавершенного строительства; 

5) движимое имущество, высвобождаемое из хозяйственного ведения 

муниципальных предприятий и оперативного управления муниципальных 

учреждений и невостребованное другими муниципальными организациями. 

Статья 3. Компетенция органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района Воронежской области 

в сфере приватизации муниципального имущества 
1. Компетенция и полномочия Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области и администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области по вопросам приватизации 

определяются Уставом Эртильского муниципального района Воронежской 

области. 

2. Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области (далее по тексту - Совет): 

1) Определяет порядок приватизации муниципального имущества. 
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2) Утверждает представленный администрацией Эртильского 

муниципального района Воронежской области план приватизации 

муниципального имущества (далее по тексту - План приватизации). 

3) Утверждает отчет о выполнении плана приватизации муниципального 

имущества за прошедший год. 

4) Осуществляет контроль за ходом приватизации муниципального 

имущества. 

3. Администрация Эртильского муниципального района Воронежской 

области (далее по тексту - администрация): 

1) Вносит на рассмотрение в Совет проекты нормативных правовых 

актов по вопросам приватизации. 

2) Утверждает перечень объектов (в том числе исключительных прав), 

не подлежащих приватизации в составе имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия. 

3) Разрабатывает и вносит на утверждение Совета План приватизации. 

4) Вносит на утверждение Совета отчет о выполнении Плана 

приватизации за прошедший год. 

5) Принимает решения об условиях приватизации муниципального 

имущества. Одновременно принимает решения об установлении 

обременения в отношении имущества, подлежащего приватизации, и о 

дальнейшем использовании муниципального имущества, не подлежащего 

приватизации. 

6) Осуществляет реализацию Плана приватизации, утверждает состав и 

порядок деятельности комиссии по наблюдению за подготовкой и 

проведением приватизации. 

7) Производит изменение либо отмену принятых решений об условиях 

приватизации муниципального имущества. 

8) Наделяется полномочиями продавца муниципального имущества. 

9) Определяет перечень сведений, помимо установленных Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества», которые должны содержаться в 

информационном сообщении о продаже муниципального имущества. 

Статья 4. План приватизации муниципального имущества 

1. План приватизации содержит: 

- перечень муниципальных унитарных предприятий, приватизация 

которых не отразится на обеспечении потребностей населения в 

оказываемых ими услугах; 

- пакеты акций акционерных обществ и доли в имуществе 

хозяйствующих субъектов, находящиеся в муниципальной собственности; 

- объекты недвижимости (здания, строения, сооружения, встроенные и 

встроенно-пристроенные нежилые помещения), в том числе объекты, не 

завершенные строительством; 
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- движимое имущество, которое планируется приватизировать в 

соответствующем году; 

- цель приватизации муниципального имущества; 

- наименование муниципального имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества, предлагаемого к 

приватизации); 

- предполагаемые сроки приватизации муниципального имущества 

(поквартально); 

- прогноз поступлений в бюджет района доходов от приватизации 

муниципального имущества. 

2. Проект Плана приватизации на очередной финансовый год 

разрабатывается администрацией и направляется в Совет до утверждения 

бюджета Эртильского муниципального района на очередной финансовый 

год. 

3. Допускается внесение изменений и (или) дополнений в утверждѐнный 

План приватизации. 

4. Заинтересованные органы местного самоуправления, муниципальные 

унитарные предприятия, а также акционерные общества, акции которых 

находятся в муниципальной собственности, иные юридические лица и 

граждане вправе направлять в администрацию свои предложения о 

приватизации муниципального имущества в очередном финансовом году 

либо с предложением о внесении изменений и дополнений в утверждѐнный 

План приватизации. Проект решения о внесении изменений и (или) 

дополнений в утверждѐнный План приватизации готовится администрацией 

и выносится для рассмотрения на ближайшую сессию Совета. Внесение 

изменений и (или) дополнений в План приватизации муниципального 

имущества является основанием для внесения изменений в бюджет 

Эртильского муниципального района. 

5. В случае включения в План приватизации муниципального 

имущества, арендуемого субъектами малого или среднего 

предпринимательства, Совет утверждает План приватизации либо принимает 

решение о внесении в неѐ изменений не ранее чем через тридцать дней после 

направления уведомления координационному совету по развитию малого и 

среднего предпринимательства при главе администрации, в соответствии с 

Федеральным законом 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». 

6. Отчет о результатах приватизации муниципального имущества 

представляется администрацией в Совет ежегодно до 25 мая года, 

следующего за отчетным. Отчет о выполнении программы приватизации 
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муниципального имущества за прошедший год должен содержать перечень 

приватизированного в прошедшем году муниципального имущества с 

указанием способа, срока и цены сделки приватизации. 

Статья 5. Подготовка решений об условиях приватизации 

муниципального имущества 
1. В сроки, предусмотренные Планом приватизации, администрация 

принимает решение об условиях приватизации конкретного объекта 

муниципальной собственности Эртильского муниципального района 

Воронежской области, в соответствии с Планом приватизации. 

2. Решение об условиях приватизации оформляется постановлением 

администрации. 

3. С целью подготовки решений об условиях приватизации 

муниципальных унитарных предприятий постановлением администрации: 

- определяются сроки проведения инвентаризации имущества и 

обязательств предприятия, аудиторской проверки промежуточного баланса, 

составления передаточного акта и представления его продавцу и поручается 

руководителю МУП представить в отдел по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации оформленные в установленном 

порядке документы (результаты инвентаризации, промежуточный баланс и 

план земельного участка); 

- определяется срок принятия решения об условиях приватизации 

муниципального унитарного предприятия. 

4. После реализации указанных в пункте 3 мероприятий, определенных 

постановлением администрации, отделом по экономике и управлению 

муниципальным имуществом подготавливается проект постановления 

администрации об условиях приватизации муниципальных унитарных 

предприятий. 

5. В постановлении об условиях приватизации муниципального 

имущества должны содержаться следующие сведения: 

- наименование имущества и иные позволяющие его 

индивидуализировать данные (характеристика имущества); 

- способ приватизации имущества; 

- начальная цена имущества; 

- срок рассрочки платежа (в случае ее предоставления) и иные 

необходимые для приватизации имущества сведения. 

6. В случае приватизации имущественного комплекса унитарного 

предприятия постановлением об условиях приватизации муниципального 

имущества также утверждаются: 

- состав подлежащего приватизации имущественного комплекса 

муниципального унитарного предприятия; 

- перечень объектов (в том числе исключительных прав), не подлежащих 

приватизации в составе имущественного комплекса муниципального 

унитарного предприятия; 



- размер уставного капитала акционерного общества или общества с 

ограниченной ответственностью, создаваемых посредством преобразования 

унитарного предприятия; 

- количество, категории и номинальная стоимость акций акционерного 

общества или номинальная стоимость доли участника общества с 

ограниченной ответственностью - Российской Федерации, субъекта 

Российской Федерации или муниципального образования. 

Со дня утверждения Плана приватизации в отношении муниципальных 

унитарных предприятий, по которым принято решение о приватизации, 

вводятся ограничения, установленные пунктом 3 статьи 14 Федеральным 

законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и 

муниципального имущества». 

Статья 6. Последовательность приватизации муниципального 

имущества 
1. После утверждения Плана приватизации администрация проводит 

отчуждение (приватизацию) муниципального имущества, способом, 

установленным постановлением администрации. 

2. При признании торгов по продаже муниципального имущества 

утвержденным способом несостоявшимися администрация должна в 

установленном порядке в месячный срок принять одно из следующих 

решений: 

- о продаже имущества ранее установленным способом; 

- о продаже имущества иным способом. 

Статья 7. Информационное обеспечение приватизации 

муниципального имущества 
Информационное обеспечение приватизации муниципального 

имущества осуществляется в порядке, установленном статьей 15 

Федерального закона от 21.12.2001 г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества». 

Статья 8. Порядок оплаты муниципального имущества 
1. Оплата приобретаемого покупателем муниципального имущества 

производится единовременно или в рассрочку. 

2. Решение о предоставлении рассрочки может быть принято в случае 

приватизации муниципального имущества посредством его продажи без 

объявления цены. Срок рассрочки не может быть более чем один год. 

3. Решение о предоставлении рассрочки оформляется постановлением 

администрации. В решении о предоставлении рассрочки указываются сроки 

ее предоставления и порядок внесения платежей. Срок предоставления 

рассрочки и порядок внесения платежей должны содержаться в 

информационном сообщении о приватизации муниципального имущества. 

4. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется 

рассрочка, производится начисление процентов исходя из ставки, равной 

одной трети ставки рефинансирования Центрального банка Российской 
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Федерации, действующей на дату размещения на сайтах в сети «Интернет» 

объявления о продаже. 

Покупатель вправе оплатить приобретаемое муниципальное имущество 

досрочно. 

5. Право собственности на муниципальное имущество, приобретенное в 

рассрочку, переходит в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке. 

Передача покупателю приобретенного в рассрочку имущества 

осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации и договором купли-продажи, не позднее чем через тридцать дней 

с даты заключения договора. 

6. С момента передачи покупателю приобретенного в рассрочку 

имущества и до момента его полной оплаты указанное имущество в силу 

Федерального закона от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества» признается находящимся в 

залоге для обеспечения исполнения покупателем его обязанности по оплате 

приобретенного муниципального имущества. 

В случае нарушения покупателем сроков и порядка внесения платежей 

обращается взыскание на заложенное имущество в судебном порядке. 

С покупателя могут быть взысканы также убытки, причиненные 

неисполнением договора купли-продажи. 

7. Оплата недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства при реализации преимущественного права на 

приобретение арендуемого имущества, производится с учѐтом особенностей, 

установленных ст. 5 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». 

Статья 9. Процедура отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности, включѐнного в 

Программу приватизации и арендуемого субъектами малого и среднего 

предпринимательства 

1. Администрация наделяется полномочиями продавца муниципального 

имущества при реализации преимущественного права субъектов малого и 

среднего предпринимательства на выкуп арендуемого ими недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области (далее - уполномоченный 

орган) и предусматривает в решениях об условиях приватизации 

муниципального имущества преимущественное право арендаторов на 

приобретение арендуемого имущества с соблюдением условий, 
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установленных статьей 3 Федерального закона от 22.07.2008г. № 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». 

Отчуждение недвижимого имущества, находящегося в муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района Воронежской области, 

включенного в План приватизации и арендуемого субъектами малого и 

среднего предпринимательства осуществляется в соответствии с порядком, 

определенным Федеральным законом от 22.07.2008 г. № 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». 

Статья 10. Процедура отчуждения недвижимого имущества, 

находящегося в муниципальной собственности и арендуемого 

субъектами малого и среднего предпринимательства 
1. Отчуждение не включенного в План приватизации недвижимого 

имущества, находящегося в муниципальной собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области по инициативе субъектов 

малого и среднего предпринимательства, соответствующих требованиям, 

установленным в статье 3 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 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», арендующих такое имущество, 

осуществляется в соответствии с порядком, определенным Федеральным 

законом от 22.07.2008 г. № 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». 

Статья 11. Вступление в силу настоящего Порядка 
1. Настоящий Порядок вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

2. Пункт 5 статьи 4, пункт 7 статьи 8, статьи 9 и 10 настоящего Порядка 

действуют до 1 июля 2018 года. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

                                              

Р Е Ш Е Н И Е                                  

 

От  09.06.2017 г. № 177                                                               

                

                      г. Эртиль 

 

О  внесении  изменений  в  решение  Совета 

народных         депутатов        Эртильского  

муниципального района от 28.05.2015 года 

№96 «Об утверждении Положения о порядке  

управления   и   распоряжения   имуществом,  

находящимся  в  собственности   Эртильского  

муниципального района Воронежской области.  

 

 

В целях приведения муниципальных правовых актов Эртильского 

муниципального района в соответствие действующим законодательством: 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1. Внести в Положение о порядке управления и распоряжения 

имуществом, находящимся в муниципальной собственности Эртильского 

муниципального район Воронежской области (далее Положение), 

утвержденное решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 28.05.2015г. № 96,  следующие изменения: 

1.1. В пункте 2 статьи 4 Положения слова и символы «ст.56 Устава» 

заменить словами и символами «статьями 50, 51 Устава»; 

1.2. Абзац 1 статьи 7 Положения после слов и символов «- управляет и 

распоряжается муниципальной собственностью» дополнить словами и 



символами «(принимает решения об отчуждении имущества, передаче в 

безвозмездное пользование, аренду, залог, доверительное управление и об 

ином распоряжении)»; 

1.3. Дополнить Положение статьей 17.1 следующего содержания: 

«17.1 Передача имущества, находящегося в собственности Эртильского 

муниципального района, в безвозмездное пользование 

17.1.1. Имущество, находящееся в собственности Эртильского 

муниципального района Воронежской области, может быть передано в 

безвозмездное пользование: 

а) муниципальным унитарным предприятиям; 

б) благотворительным организациям для осуществления 

благотворительной деятельности; 

в) некоммерческим организациям, оказывающим помощь социально 

незащищенным категориям населения Эртильского муниципального района 

(пенсионерам, инвалидам, детям); 

г) органам территориального общественного самоуправления 

(наименование муниципального образования); 

д) иным некоммерческим организациям, в том числе федеральным и 

муниципальным учреждениям для осуществления видов деятельности, в 

целях которых они созданы; 

е) пенсионерам, инвалидам, малообеспеченным, пострадавшим от 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий гражданам, 

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей; 

ж) иным лицам, перечень которых утверждается решением 

Представительного органа Эртильского муниципального района. 

17.1.2. Передача имущества, находящегося в собственности 

Эртильского муниципального района, в безвозмездное пользование 

осуществляется администрацией Эртильского муниципального района по 



договору безвозмездного пользования и оформляется актом приема-передачи 

имущества. 

Основанием для заключения договора безвозмездного пользования 

недвижимым имуществом является постановление главы администрации 

Эртильского муниципального района. 

17.1.3. Условия  использования имущества, находящегося в 

собственности Эртильского муниципального района и передаваемого в 

безвозмездное пользование, определяются договором безвозмездного 

временного пользования муниципальным имуществом, заключаемым 

администрацией Эртильского муниципального района в соответствии с 

гражданским законодательством. 

17.1.4. Для получения имущества, находящегося в собственности 

Эртильского муниципального района, в безвозмездное пользование лица, 

указанные в пункте 17.1.1. Порядка, представляют в администрацию 

Эртильского муниципального района: 

а) заявление о предоставлении имущества, находящегося в 

собственности Эртильского муниципального района, в безвозмездное 

пользование; 

б) копии учредительных документов; 

в) обоснование целесообразности передачи имущества, находящегося в 

собственности  Эртильского муниципального района, в безвозмездное 

временное пользование с указанием предполагаемых направлений 

использования передаваемого имущества и мер по обеспечению его 

сохранности. 

17.1.5. Ссудополучатель не вправе распоряжаться  переданным ему 

имуществом, в том числе предоставлять его в аренду или безвозмездное 

временное пользование, а также передавать свои права и обязанности по 

договору другому лицу, если иное не установлено договором безвозмездного 

пользования. 



17.1.6. Ссудополучатель обязан поддерживать имущество, полученное 

в безвозмездное временное пользование, в исправном состоянии, включая 

осуществление текущего и капитального ремонта, а также нести все расходы 

на его содержание. 

17.1.7. Администрация Эртильского муниципального района 

осуществляет контроль за сохранностью и использованием по назначению 

имущества, переданного в безвозмездное временное пользование. 

В случае если  по результатам проверки будут выявлены существенные 

нарушения условия договора аренды, администрация Эртильского 

муниципального района вправе требовать расторжения договора в 

одностороннем порядке в соответствии с требованиями гражданского 

законодательства и (или) наложения на арендатора санкций, 

предусмотренных договором безвозмездного пользования.» 

 2.  Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и 

подлежит опубликованию в «Муниципальном вестнике» - сборнике 

нормативно-правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава района                                                  А.И. Авдулов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 



   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА, 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ. 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 09.06.2017 г. № 178 

                

                      г. Эртиль 

 

О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

от 18.12.2009 года №175 «Об 

утверждении Положения о сдаче в 

аренду муниципального имущества 

Эртильского муниципального 

района. 

  

   

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

Положения о сдаче в аренду муниципального имущества Эртильского 

муниципального района, утвержденного решением Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области № 175 

от 18.12.2009г. «Об утверждении положения «О сдаче в аренду 

муниципального имущества Эртильского муниципального района»  

 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

 

1. Внести в  Положение о сдаче в аренду муниципального имущества 

Эртильского муниципального района (далее Положение), утвержденное 

решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района  

от 18.12.2009г. № 175,  следующие изменения: 

Пункт 5.2. Положения изложить в следующей редакции:  

«5.2. Изменение арендной платы производится не чаще одного раза в 

год путем направления арендатору дополнительного соглашения не менее, 



чем за месяц до наступления срока платежа. Увеличение размера арендной 

платы изменяется ежегодно с первого января года, следующего за годом, в 

котором заключен договор аренды, по результатам независимой оценки, в 

соответствии со статьей 8 Федерального закона от 29.07.1998г. № 135-ФЗ 

«Об оценочной деятельности в Российской Федерации» или в других 

случаях, предусмотренных действующим законодательством РФ.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования в  

сборнике нормативно-правовых актов Эртильского муниципального района 

Воронежской области - «Муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

Глава района                                                                 А.И. Авдулов 

                                                                             

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


