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В Российской Федерации признается и гарантируется местное 

самоуправление. 

                                                                             (Конституция РФ  ст.12.) 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От24.12.2021 года  № 187  

г. Эртиль 

О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов от 

25.12.2020 №130 «О районном 

бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

       1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 25.12.2020 №130 «О районном бюджете на 2021 год 

и на плановый период 2022 и 2023 годов» (в редакции от 24.03.2021 №149, от 

23.06.2021 №160, от 17.08.2021 №165, от 03.12.2021 №181) следующие 

изменения: 

1.1. В статье 1: 

а) части 1 и 2 изложить в новой редакции: 

        «1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2021 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 684509,6 тыс. 

рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 487446,9 тыс. рублей, 

из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 483294,7 тыс. рублей, в том числе: дотации – 

73861,0 тыс. рублей, субсидии –128773,8 тыс. рублей, субвенции –195174,5 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение –

85485,4 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 683209.0 тыс. 

рублей; 

        3) профицит районного бюджета в сумме 1300,6 тыс. рублей; 

        4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов согласно приложению 1 к 

настоящему решению. 

garantf1://12012604.0/
garantf1://86367.0/
garantf1://18015858.10000000/
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        2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год и 

на 2023 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета: 

         - на 2022 год в сумме 436082,3 тыс. рублей, в том числе объем              

безвозмездных поступлений в сумме 290458,3 тыс. рублей, из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 287851,3 тыс. рублей, в том числе: дотации –

26041,0 тыс. рублей, субсидии –59947,8 тыс. рублей, субвенции –189551,3 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение – 

12311,2 тыс. рублей; 

         - на 2023 год в сумме 454910,6 тыс. рублей, в том числе объем              

безвозмездных поступлений в сумме 304250,6 тыс. рублей, из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в сумме 301643,6 тыс. рублей, в том числе: дотации – 

26508,0 тыс. рублей, субсидии –63336,6 тыс. рублей, субвенции –199487,8 тыс. 

рублей, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение –

12311,2 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета на 2022 год в сумме  

431782,3 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

4400,0 тыс. рублей, и на 2023 год в сумме 449410,6  тыс. рублей, в том числе 

условно утвержденные расходы в сумме 9000,0 тыс. рублей; 

1.2. В статье 5: 

а) в части 4 слова «в сумме 17791,7 тыс. рублей» заменить словами «в 

сумме 18180.8 тыс. рублей», слова «в сумме 12289,4 тыс. рублей» заменить 

словами «в сумме 12289,3 тыс. рублей»; 

б) в части 5 слова «в сумме 449,6 тыс. рублей» заменить словами «в сумме 

220,5 тыс. рублей». 

в) часть 6 утратила силу. 

1.3. Приложение 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»: 

изложить в следующей редакции: 

     Приложение 1 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

«О районном бюджете на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

 

№ 

п/п 

Наименование Код классификации Сумма (тыс. рублей) 
2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ 

ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ         01 00 00 00 00 0000 000 -1300,2 -4300,0 -5500,0 
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ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 

2 

Бюджетные кредиты от 

других бюджетов 

бюджетной системы 

Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 0,0 -4300,0 -5500,0 

 

Погашение бюджетных 

кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 0,0 4300,0 5500,0 

 

Погашение бюджетами             

муниципальных районов 

кредитов от других 

бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации в валюте 

Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 0,0 4300,0 5500,0 

3 

Изменение остатков 

средств на счетах по учету 

средств       бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 11154,4 0,0 0,0 

 Увеличение остатков средств 

бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 685454,6 436082,3 454910,6 

 Увеличение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 685454,6 436082,3 454910,6 

 Увеличение прочих остатков    

денежных средств бюджетов    

муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 685454,6 436082,3 454910,6 

 Уменьшение остатков 

средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 696609,0 436082,3 454910,6 

 Уменьшение прочих остатков 

средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 696609,0 436082,3 454910,6 

 Уменьшение прочих остатков   

денежных средств бюджетов    

муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 696609,0 436082,3 454910,6 

4 

Иные источники 

внутреннего 

финансирования 

дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 -12455,0 0,0 0,0 

 Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри 

страны в валюте Российской 

Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 -12455,0 0,0 0,0 

 Предоставление бюджетных 

кредитов внутри страны в 

валюте Российской 

Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 13400,0 0,0 0,0 

 Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации 01 06 05 02 00 0000 500 13400,0 0,0 0,0 

 Предоставление бюджетных 01 06 05 02 05 0000 540 13400,0 0,0 0,0 
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кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации 

 Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте 

Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 945,0 0,0 0,0 

 Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

другим бюджетам 

бюджетной системы  

Российской Федерации в 

валюте Российской 

Федерации  01 06 05 02 00 0000 600 945,0 0,0 0,0 

 Возврат бюджетных 

кредитов, предоставленных 

другим бюджетам 

бюджетной системы  

Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской 

Федерации  01 06 05 02 05 0000 640 945,0 0,0 0,0 

 

1.4. Приложение 2 «Поступление доходов районного бюджета по кодам 

видов доходов, подвидов доходов на 2021 год и на плановый период 2022 и 

2023 годов» изложить в следующей редакции: 

                                                                                                        Приложение 2 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

«О районном бюджете на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Поступление доходов районного бюджета  

по кодам видов доходов, подвидов доходов  

на 2021 год и на  плановый период 2022 и 2023  годов 
 

Код показателя Наименование Сумма (тыс. рублей) 

  2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего 684509,6 436082,3 454910,6 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые 

доходы 

197062,7 145624,0 150660,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 92000,0 101790,0 106275,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 92000,0 101790,0 106275,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, источником которых 

является налоговый агент, за 

исключением доходов, в 

отношении которых исчисление 

и уплата налога осуществляются 

в соответствии со статьями 227, 

88800,0 100770,0 105225,0 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/227
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227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных от 

осуществления деятельности 

физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве 

индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, 

занимающихся частной 

практикой, адвокатов, 

учредивших адвокатские 

кабинеты, и других лиц, 

занимающихся частной 

практикой в соответствии со 

статьей 227 Налогового кодекса 

Российской Федерации 

600,0 620,0 650,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 

с доходов, полученных 

физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской 

Федерации 

2600,0 400,0 400,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, 

услуги), реализуемые на 

территории Российской 

Федерации 

12183,0 13285,0 13829,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам 

(продукции), производимым на 

территории Российской 

Федерации 

12183,0 13285,0 13829,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

5363,0 5847,0 6086,0 

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

дизельное топливо, подлежащие 

распределению между 

бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

5363,0 5847,0 6086,0 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/22701
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/228
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/227
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/10900200/228
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Федерации) 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

120,0 133,0 138,0 

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

моторные масла для дизельных и 

(или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

120,0 133,0 138,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты 

6700,0 7305,0 7605,0 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на 

автомобильный бензин, 

подлежащие распределению 

между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и 

местными бюджетами с учетом 

установленных 

дифференцированных 

нормативов отчислений в 

местные бюджеты (по 

нормативам, установленным 

федеральным законом о 

федеральном бюджете в целях 

формирования дорожных фондов 

субъектов Российской 

Федерации) 

6700,0 7305,0 7605,0 
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000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 19011,2 8186,0 8191,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с 

применением упрощенной 

системы налогообложения 

2065,3 1500,0 1500,0 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 

1621,0 1130,0 1130,0 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы 

1621,0 1130,0 1130,0 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов 

444,3 370,0 370,0 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с 

налогоплательщиков, выбравших 

в качестве объекта 

налогообложения доходы, 

уменьшенные на величину 

расходов (в том числе 

минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты 

субъектов Российской 

Федерации) 

444,3 370,0 370,0 

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

2379,0 0,0 0,0 

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный 

доход для отдельных видов 

деятельности 

2379,0 0,0 0,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

11472,3 6536,0 6536,0 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный 

налог 

11472,3 6536,0 6536,0 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый с 

применением патентной системы 

налогообложения 

2279,3 150,0 155,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с 

применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в 

бюджеты муниципальных 

районов 

2279,3 150,0 155,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1862,6 1300,0 1300,0 

000 1 08 03000 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями 

1770,2 1150,0 1150,0 

000 1 08 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по 

делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми 

судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской 

1770,2 1150,0 1150,0 
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Федерации) 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за 

государственную регистрацию, а 

также за совершение прочих 

юридически значимых действий 

92,4 150,0 150,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за 

выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

92,4 150,0 150,0 

000 1 11 00000 00 0000 000 Доходы от использования 

имущества, находящегося в 

государственной и 

муниципальной собственности 

19490,4 14938,0 14940,0 

000 1 11 03050 05 0000 120 Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов 

муниципальных районов 

10,0 0,00 0,00 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и 

муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе 

казенных) 

19480,4 14938,0 14940,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена, а также средства 

от продажи на заключении 

оговоров аренды указанных 

земельных участков 

19335,4 14790,0 14790,0 

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов, а также 

средства от продаж права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

17125,4 12580,0 12580,0 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде 

арендной платы за земельные 

участки, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений, а также 

2210,0 2210,0 2210,0 
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средства от продажи права на 

заключение договоров аренды 

указанных земельных участков 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

государственной власти, органов 

местного самоуправления, 

органов управления 

государственными 

внебюджетными фондами и 

созданных ими учреждений (за 

исключением имущества 

бюджетных и автономных 

учреждений) 

145,0 148,0 150,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов 

управления муниципальных 

районов и созданных ими 

учреждений (за исключением 

имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

145,0 148,0 150,0 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании 

природными ресурсами 

344,6 300,0 300,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие 

на окружающую среду 

344,6 300,0 300,0 

000 1 12 01010 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих 

веществ в атмосферный воздух 

стационарными объектами 

192,6 100,0 100,0 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства и потребления 

152,0 200,0 200,0 

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов 

производства  

151,0 190,0 190,0 

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых 

коммунальных отходов 

1,0 10,0 10,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных 

услуг и компенсации затрат 

государства 

3635,3 5175,0 5175,0 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных 

услуг (работ) 

3635,3 5175,0 5175,0 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

3635,3 5175,0 5175,0 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания 

платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

3635,3 5175,0 5175,0 

000 1 14 00000 00 0000 000 Доходы от продажи 

материальных и 

нематериальных активов 

48001,8 0,0 0,0 

000 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации 

имущества, находящегося в 

оперативном управлении 

учреждений, находящихся в 

ведении органов управления 

муниципальных районов (за 

557,0 0,0 0,0 
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исключением имущества 

муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в 

части реализации основных 

средств по указанному 

имуществу 

000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, находящихся в 

государственной и 

муниципальной собственности 

47444,8 0,0 0,0 

000 1 14 06010 00 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена 

47444,8 0,0 0,0 

000 1 14 06013 05 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

сельских поселений и 

межселенных территорий 

муниципальных районов 

46357,5 0,0 0,0 

000 1 14 06013 13 0000 430 Доходы от продажи земельных 

участков, государственная 

собственность на которые не 

разграничена и которые 

расположены в границах 

городских поселений 

1087,3 0,0 0,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение 

ущерба 

315,5 650,0 650,0 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные Кодексом 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях 

118,0 245,7 245,7 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан 

3,0 100,0 100,0 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 5 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

права граждан, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

3,0 100,0 100,0 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

6,0 16,0 16,0 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/0
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Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

общественную нравственность 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 6 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

здоровье, санитарно-

эпидемиологическое 

благополучие населения и 

общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

6,0 16,0 16,0 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования 

2,0 2,0 2,0 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 8 Кодекса 

Российской Федерации об 

административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

охраны окружающей среды и 

природопользования, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,0 2,0 2,0 

000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

1,0 10,0 10,0 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, 1,0 10,0 10,0 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/80
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установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

предпринимательской 

деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных 

бумаг 

6,0 12,7 12,7 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, 

страхования, рынка ценных 

бумаг (за исключением штрафов, 

указанных в пункте 6 статьи 46 

Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации), налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

6,0 12,7 12,7 

000 1 16 01170 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной 

власти 

9,0 0,0 0,0 

000 1 16 01173 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 17 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

институты государственной 

власти, налагаемые мировыми 

9,0 0,0 0,0 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12125267/140
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судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против порядка 

управления 

41,0 65,0 65,0 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения против порядка 

управления, налагаемые 

мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

41,0 65,0 65,0 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность 

50,0 40,0 40,0 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, 

установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации 

об административных 

правонарушениях, за 

административные 

правонарушения, посягающие на 

общественный порядок и 

общественную безопасность, 

налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав 

50,0 40,0 40,0 

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) органом, 

органом управления 

государственным внебюджетным 

фондом, казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

187,5 404,3 404,3 
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Федерации, иной организацией, 

действующей от имени 

Российской Федерации 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

государственным 

(муниципальным) органом, 

казенным учреждением, 

Центральным банком Российской 

Федерации, государственной 

корпорацией 

187,5 404,3 404,3 

000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, 

уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае 

неисполнения или 

ненадлежащего исполнения 

обязательств перед 

муниципальным органом, 

(муниципальным казенным 

учреждением) муниципального 

района 

187,5 404,3 404,3 

000 1 16 10120 00 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации по 

нормативам, действовавшим в 

2019 году 

10,0 0,0 0,0 

000 1 16 10120 01 0000 140 Доходы от денежных взысканий 

(штрафов), поступающие в счет 

погашения задолженности, 

образовавшейся до 1 января 2020 

года, подлежащие зачислению в 

федеральный бюджет и бюджет 

субъекта Российской Федерации 

по нормативам, действовавшим в 

2019 году 

10,0 0,0 0,0 

000 1 17 00000 00 0000 140 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 

ДОХОДЫ 

218,3 0,0 0,0 

000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 218,3 0,0 0,0 

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы 

бюджетов муниципальных 

районов 

218,3 0,0 0,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 487446,9 290458,3 304250,6 

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от 

других бюджетов бюджетной 

системы Российской 

Федерации 

483294,7 287851,3 301643,6 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной 

системы Российской Федерации 
73861,0 26041,0 26508,0 
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000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

48667,0 26041,0 26508,0 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной 

обеспеченности из бюджета 

субъекта Российской Федерации  

48667,0 26041,0 26508,0 

000 2 02 15002 00 0000 150  Дотации бюджетам на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

25194,0 0,0 0,0 

000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

25194,0 0,0 0,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

(межбюджетные субсидии) 

128773,8 59947,8 63336,6 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов  

67013,2 38108,8 38108,8 

000 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам на 

осуществление дорожной 

деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего 

пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий 

многоквартирных домов, 

проездов к дворовым 

территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов  

67013,2 38108,8 38108,8 

000 2 02 25097 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1616,3 0,0 0,0 

000 2 02 25097 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

1616,3 0,0 0,0 

000 2 02 25169 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

и обеспечение 

функционирования центров 

4950,0 4706,2 3137,0 
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образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

000 2 02 25169 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно-

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах 

4950,0 4706,2 3137,0 

000 2 02 25210 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

5698,7 4753,2 4691,0 

000 2 02 25210 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение образовательных 

организаций материально-

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

5698,7 4753,2 4691,0 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

9098,3 8832,0 8105,4 

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

организацию бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в государственных и 

муниципальных 

образовательных организациях 

9098,3 8832,0 8105,4 

000 2 02 25467 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч 

человек 

2500,0 0,0 0,0 

000 2 02 25467 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

2500,0 0,0 0,0 
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культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч 

человек 

000 2 02 25491 00 0000 150 Субсидии бюджетам на создание 

новых мест в образовательных 

организациях различных типов 

для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

237,6 0,0 0,0 

000 2 02 25491 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

237,6 0,0 0,0 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

1812,3 2446,5 2464,1 

000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 

1812,3 2446,5 2464,1 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

поддержку отрасли культуры 

109,2 0,0 2633,0 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

поддержку отрасли культуры 

109,2 0,0 2633,0 

000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на 

обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

1152,3 0,0 0,0 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам 

муниципальных районов на 

обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

1152,3 0,0 0,0 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 34585,9 10560,5 12025,3 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам 

муниципальных районов 

34585,9 10560,5 12025,3 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам 

бюджетной системы 

Российской Федерации 

195174,5 189551,3 199487,8 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам 

на выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4719,0 4112,0 4322,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выполнение передаваемых 

полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4719,0 4112,0 4322,0 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

100,0 209,0 209,0 
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(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей 

(законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные 

организации, реализующие 

образовательные программы 

дошкольного образования 

100,0 209,0 209,0 

000 2 02 35260 00 0000 150 Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью 

94,5 414,4 1009,6 

000 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

выплату единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью 

94,5 414,4 1009,6 

000 2 02 35469 00 0000 150 Субвенции бюджетам на 

проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

354,3 0,0 0,0 

000 2 02 35469 05 0000 150 Субвенции бюджетам 

муниципальных районов на 

проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

354,3 0,0 0,0 

000 2 02 39998 00 0000 150 Единая субвенция местным 

бюджетам 

16163,9 10156,2 9960,6 

000 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам 

муниципальных районов 

16163,9 10156,2 9960,6 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 173742,8 174659,7 183986,6 

000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам 

муниципальных районов 

173742,8 174659,7 183986,6 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные 

трансферты 

85485,4 12311,2 12311,2 

000 2 02 40014 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных образований на 

осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

20903,7 0,0 0,0 

000 2 02 40014 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из 

бюджетов поселений на 

20903,7 0,0 0,0 
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осуществление части 

полномочий по решению 

вопросов местного значения в 

соответствии с заключенными 

соглашениями 

000 2 02 45160 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам для 

компенсации дополнительных 

расходов, возникших в 

результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

41624,8 0,0 0,0 

000 2 02 45160 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для 

компенсации дополнительных 

расходов, возникших в 

результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

41624,8 0,0 0,0 

000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

12186,7 12186,7 12186,7 

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на 

ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам государственных и 

муниципальных 

общеобразовательных 

организаций 

12186,7 12186,7 12186,7 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам  

10770,2 124,5 124,5 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных 

районов 

10770,2 124,5 124,5 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные 

поступления 

4152,2 2607,0 2607,0 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные 

поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

4152,2 2607,0 2607,0 

000 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных 

пожертвований, 

предоставляемых физическими 

лицами получателям средств 

бюджетов муниципальных 

районов 

2577,1 2607,0 2607,0 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные 1575,1 0,0 0,0 
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поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 

1.5. В приложении 6 «Перечень главных администраторов доходов 

районного бюджета – органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района»: 

 

-перед строкой  

 

922 

 

2 07 00000 00 0000 120 Прочие безвозмездные поступления  

добавить строку 

 

922 

 

1 17 01050 05 0000 180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

-после строки  

927 2 02 20216 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов 

населенных пунктов 

добавить строку 

 

927 

 

2 02 25065 05 0000 120 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

реализацию государственных программ субъектов 

Российской Федерации в области использования и 

охраны водных объектов 

 

-после строки 

927 2 02 25304 05 0000 150 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

добавить строки 

 

927 

 

2 02 25467 05 0000 120 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение развития и укрепления материально-

технической базы домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 тысяч человек 

 

927 

 

2 02 25491 05 0000 120 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

создание новых мест в образовательных организациях 

различных типов для реализации дополнительных 

общеразвивающих программ всех направленностей 

 

 

1.6. Приложение 8 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

следующей редакции:                                                                                                 
                                                                                                    Приложение 8 

к решению Совета народных депутатов 
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Эртильского муниципального района 

«О районном бюджете на 2021 год и на  

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2021 год  

и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О           683209,0 427382,3 440410,6 

Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального 

района 910         2107,4 660,0 687,0 

Общегосударственные вопросы 910 01    2107,4 660,0 687,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 910 01 03   681,4 660,0 687,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 910 01 03 09 0 00 00000  681,4 660,0 687,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района» 910 01 03 09 6 00 00000  681,4 660,0 687,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района» 910 01 03 09 6 10 00000  681,4 660,0 687,0 

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) 910 01 03 09 6 10 82010 100 65,8 139,0 145,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 910 01 03 09 6 10 82010 200 15,9 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение 

деятельности ревизионной 

комиссии (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 910 01 03 09 6 10 82050 100 599,7 521,0 542,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 910 01 13   1426,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 910 01 13 09 0 00 00000  1426,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района» 910 01 13 09 6 00 00000  1426,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 910 01 13 09 6 11 00000  1426,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 910 01 13 09 6 11 80200 200 114,4 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 910 01 13 09 6 11 88710 200 1311,6 0,0 0,0 

Администрация Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 914     259599,9 155193,9 158200,4 

Общегосударственные вопросы 914 01    58505,7 34382,0 33911,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 914 01 02   1975,8 2577,0 2679,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 02 09 0 00 00000  1975,8 2577,0 2679,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 02 09 1 00 00000  1975,8 2577,0 2679,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 914 01 02 09 1 03 00000  1975,8 2577,0 2679,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы Эртильского 

муниципального района 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 02 09 1 03 82060 100 1975,8 2577,0 2679,0 

Функционирование 

Правительства Российской 

Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации, местных 

администраций 914 01 04   20726,4 18903,0 18846,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 04 09 0 00 00000  20726,4 18903,0 18846,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 04 09 1 00 00000  20726,4 18903,0 18846,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 914 01 04 09 1 03 00000  20726,4 18903,0 18846,0 

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 17219,3 16275,0 16925,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 914 01  04 09 1 03 82010 200 3349,1 2628,0 1921,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного 

самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 914 01  04 09 1 03 82010 800 158,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы  914 01 13   35803,5 12902,0 12386,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 13 09 0 00 00000  35803,5 12902,0 12386,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 01 13 09 1 00 00000  17992,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 914 01 13 09 1 04 00000  926,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 1 04 80200 200 469,5 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 914 01 13 09 1 04 80200 800 25,0 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 1 04 88710 200 431,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по подготовке и 

проведению Всероссийской 

переписи населения» 914 01 13 09 1 09 00000  354,3 0,0 0,0 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 1 09 54690 200 354,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Материально-техническое 

обеспечение и ремонт 

имущества, находящегося в 

муниципальной собственности" 914 01 13 09 1 10 00000  16712,6 0,0 0,0 

Мероприятия по содержанию, 

ремонту и оснащению 

муниципального имущества 914 01 13 09 1 10 81140 200 16712,6 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 914 01 13 09 4 00 00000  679,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Повышение эффективности 

использования имущества 

Эртильского муниципального 

района» 914 01 13 09 4 02 00000  229,5 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд)  914 01 13 09 4 02 80200 200 229,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 

собственности Эртильского 

муниципального района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки» 914 01 13 09 4 03 00000  449,8 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 4 03 80200 200 223,8 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 914 01 13 09 4 03 80200 800 226,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

выполнения переданных 

государственных полномочий» 914 01 13 09 5 00 00000  2054,0 2075,0 2182,0 

Основное мероприятие 

«Создание и организация 

деятельности административной 

комиссии» 914 01 13 09 5 01 00000  374,0 378,0 394,0 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 09 5 01 78470 100 330,9 368,0 382,0 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 914 01 13 09 5 01 78470 200 43,1 10,0 12,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие                         

«Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения 

регистра  муниципальных 

нормативных правовых актов» 914 01 13 09 5 02 00000  414,0 419,0 434,0 

Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных 

нормативных правовых актов  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 09 5 02 78090 100 406,3 378,0 392,0 

Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных 

нормативных правовых актов  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 5 02 78090 200 7,7 41,0 42,0 

Основное мероприятие 

«Создание и организация 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 914 01 13 09 5 03 00000  423,0 427,0 441,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01  13 09 5 03 78391 100 412,1 417,0 433,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

созданию и организации 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01  13 09 5 03 78391 200 10,9 10,0 8,0 

Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 

органа опеки и попечительства» 914 01 13 09 5 04 00000  843,0 851,0 913,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 09 5 04 78392 100 664,9 788,0 819,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 5 04 78392 200 178,1 63,0 94,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области»  914 01 13 09 7 00 00000  9857,5 6469,0 5871,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 01 13 09 7 01 00000  8964,1 6469,0 5871,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 914 01 13 09 7 01 00590 100 6177,7 5648,0 5871,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 01 00590 200 2786,4 821,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 914 01 13 09 7 02 00000  893,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 02 00590 200 893,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 914 01 13 09 В 00 00000  5219,8 4358,0 4333,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 914 01 13 09 В 01 00000  5189,8 4358,0 4333,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 09 В 01 00590 100 3844,0 3706,0 4000,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 В 01 00590 200 1345,8 652,0 333,0 

Основное мероприятие 

"Выполнение работ по ремонту 

здания и обустройству 

прилегающей к нему 914 01 13 09 В 02 00000  30,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

территории" 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 В 02 81150 200 30,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 914 04    95349,0 56819,9 57402,7 

Общеэкономические вопросы 914 04 01   168,5 124,5 124,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Содействие занятости 

населения» 914 04 

 

 

 

01 03 0 00 00000  168,5 124,5 124,5 

Подпрограмма «Активная 

политика занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан» 914 04 

 

 

 

01 03 1 00 00000  168,5 124,5 124,5 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

активной политики занятости 

населения» 914 04 

 

 

 

01 03 1 01 00000  168,5 124,5 124,5 

Мероприятия активной политики 

занятости (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 914 04 

 

 

 

 

 

01 03 1 01 70810 600 44,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на организацию проведения 

оплачиваемых общественных 

работ (Межбюджетные 

трансферты) 914 04 

 

 

 

 

 

01 03 1 01 78430 500 124,5 124,5 124,5 

Сельское хозяйство и 

рыболовство 914 04 05   4421,0 3756,6 3795,4 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

на 2014-2024 годы» 914 04 05 06 0 00 00000  4421,0 3756,6 3795,4 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы» 914 04 05 06 7 00 00000  4309,3 3614,0 3659,0 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности 

МКУ «Управление сельского 

хозяйства Эртильского 

муниципального района» 914 04 05 06 7 01 00000  4309,3 3614,0 3659,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 914 04 05 06 7 01 00590 100 3457,8 3288,0 3420,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 05 06 7 01 00590 200 851,5 326,0 239,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 04 05 06 8 00 00000  111,7 142,6 136,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 914 04 05 06 8 01 00000  111,7 142,6 136,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

области обращения с животными 

без владельцев (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 05 06 8 01 78450 200 111,7 142,6 136,4 

Транспорт 914 04 08   2300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 914 04 08 04 0 00 00000  2300,0 0,0 0,0 

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  2300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Субсидирование 

автотранспортного предприятия» 914 04 08 04 1 01 00000  2300,0 0,0 0,0 

Субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющих деятельность 

по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 914 04 08 04 1 01 81330 800 2300,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общего пользования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 914 04 09   84301,2 51393,8 51937,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение 

безопасности дорожного 

движения» 914 04 09 04 0 00 00000  84301,2 51393,8 51937,8 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Эртильского муниципального 

района» 914 04 09 04 2 00 00000  84301,2 51393,8 51937,8 

Основное мероприятие 

«Развитие сети автомобильных 

дорог общего пользования 

местного значения» 914 04 09 04 2 01 00000  84301,2 51393,8 51937,8 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 09 04 2 01 81290 200 0,0 13285,0 13829,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на строительство 

(реконструкцию), капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 914 04 09 04 2 01 88850 500 11723,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 914 04 09 04 2 01 S8850 500 72577,3 0,0 0,0 

Мероприятия на проведение  

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 09 04 2 01 S8851 200 0,0 38108,8 38108,8 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 914 04 12   4158,3 1545,0 1545,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Эртильского района» 914 04 12 02 0 00 00000  944,9 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Газификация 

Эртильского муниципального 

района» 914 04 12 02 2 00 00000  929,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Проектирование газовых 

котельных (изготовление 

предпроектной и проектной 

документации)» 914 04 12 02 2 02 00000  56,5 0,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 914 04 12 02 2 02 88100 400 56,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Строительство газовых 

котельных» 914 04 12 02 2 03 00000  873,4 0,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  

(Капитальные вложения в 

объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 914 04 12 02 2 03 88100 400 798,6 0,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  

(Иные бюджетные ассигнования) 914 04 12 02 2 03 88100 800 74,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие 

градостроительной 

деятельности" 914 04 12 02 5 00 00000  15,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Регулирование вопросов 

административно-

территориального устройства" 914 04 12 02 5 02 00000  15,0 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 

 914 04 12 02 5 02 S8460 500 15,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства 

пищевых продуктов и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

на 2014-2024 годы» 914 04 12 06 0 00 00000  1317,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий» 914 04 12 06 9 00 00000  1317,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских 

территориях» 914 04 12 06 9 03 00000  1317,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(Межбюджетные трансферты) 914 04 12 06 9 03 L5760 500 1317,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 04 12 09 0 00 00000  1896,4 1545,0 1545,0 

Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 914 04 12 09 3 00 00000  1896,4 1545,0 1545,0 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства» 914 04 12 09 3 04 00000  40,0 45,0 45,0 

Информационная и 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 12 09 3 04 80640 200 40,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие 

«Поддержка 

предпринимательства за счет 

средств УСН, по нормативу 10% 914 04 12 09 3 07 00000  1856,4 1500,0 1500,0 

Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 914 04 12 09 3 07 88640 800 1856,4 1500,0 1500,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 914 05    18811,2 6494,3 7744,1 

Жилищное хозяйство 914 05 01   3500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 05 01 09 0 00 00000  3500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Привлечение и 

закрепление кадров в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

Эртильского муниципального 

района» 914 05 01 09 Б 00 00000  3500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Предоставление и обеспечение 

жильем специалистов» 914 05 01 09 Б 03 00000  3500,0 0,0 0,0 

Создание объектов социального 

и общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 

(Капитальные вложения в 

объекты  государственной 

(муниципальной) собственности) 914 05 01 09 Б 03 80090 400 3500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 914 05 02   4695,0 3424,3 4674,1 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 914 05 02 07 0 00 00000  0,0 3424,3 4674,1 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 914 05 02 07 1 00 00000  0,0 3424,3 4674,1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 914 05 02 07 1 04 00000  0,0 3424,3 4674,1 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на модернизацию уличного 

освещения»  

(Межбюджетные трансферты) 914 05 02 07 1 04 S8140 500 0,0 3424,3 4674,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 05 02 09 0 00 00000  4695,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 05 02 09 1 00 00000  4695,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 914 05 02 09 1 08 00000  4695,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на мероприятия в 

области жилищно-

коммунального хозяйства 

(Межбюджетные трансферты) 914 05 02 09 1 08 89550 500 1000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на софинансирование расходов 

по реализации мероприятий по 

ремонту объектов 

теплоэнергетического хозяйства 

муниципальных образований, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к очередному 

зимнему отопительному периоду, 

на 2021 год (Межбюджетные 

трансферты) 914 05 02 09 1 08 S9120 500 3695,0 0,0 0,0 

Благоустройство 914 05 03   10616,2 3070,0 3070,0 

Муниципальная программа 914 05 03 07 0 00 00000  3070,0 3070,0 3070,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 914 05 03 07 1 00 00000  3070,0 3070,0 3070,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 914 05 03 07 1 04 00000  3070,0 3070,0 3070,0 

Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений 

на уличное освещение  

(Межбюджетные трансферты) 914 05 03 07 1 04 S8670 500 3070,0 3070,0 3070,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 05 03 09 0 00 00000  6950,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 05 03 09 1 00 00000  6950,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 914 05 03 09 1 08 00000  6950,6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на обустройство 

территорий поселений 

(Межбюджетные трансферты) 914 05 03 09 1 08 88070 500 6950,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей 

среды Эртильского 

муниципального района» 914 05 03 10 0 00 00000  595,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Сохранение и 

развитие особо охраняемых 

природных территорий и 

озеленение территорий района» 914 05 03 10 3 00 00000  595,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Озеленение территории района» 914 05 03 10 3 02 00000  595,6 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

озеленение территории района 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 05 03 10 3 02 81130 200 595,6 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Охрана окружающей среды 914 06    8573,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

охраны окружающей среды 914 06 05   8573,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей 

среды Эртильского 

муниципального района» 914 06 05 10 0 00 00000  8573,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Очистка 

территорий района, 

формирование системы 

обращения с отходами» 914 06 05 10 1 00 00000  8573,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Строительство и рекультивация 

объектов размещения ТКО» 914 06 05 10 1 01 00000  515,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами (Межбюджетные 

трансферты) 914 06 05 10 1 01 80390 500 515,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Развитие 

материальной базы 

муниципальных образований в 

сфере обращения с ТБО, включая 

приобретение мусороуборочной 

техники, контейнеров для сбора 

ТБО, обустройство 

контейнерных площадок" 914 06 05 10 1 03 00000  7873,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами (Межбюджетные 

трансферты) 914 06 05 10 1 03 80390 500 7873,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Организация утилизации ТКО 

на свалках» 914 06 05 10 1 08 00000  185,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты в сфере обращения с 

твердыми коммунальными 

отходами (Межбюджетные 

трансферты) 914 06 05 10 1 08 80390 500 185,0 0,0 0,0 

Образование 914 07    66104,6 55051,2 56678,5 

Общее образование 914 07 02   63179,6 54770,7 56398,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 914 07 02 01 0 00 00000  63179,6 54770,7 56398,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 914 07 02 01 1 00 00000  63179,6 54770,7 56398,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества общего образования» 914 07 02 01 1 02 00000  59107,5 51852,2 53580,3 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 914 07 02 01 1 02 00590 600 21406,0 12436,4 12436,6 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 914 07 02 01 1 02 53030 600 2526,4 2478,0 2478,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 914 07 02 01 1 02 78120 600 35175,1 36937,8 38665,7 

Основное мероприятие 

«Организация 

сбалансированного горячего 

питания» 914 07 02 01 1 04 00000  3947,8 2918,5 2817,7 

Организация сбалансированного 

горячего питания 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 04 88370 600 830,0 0,0 0,0 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 04 L3040 600 2402,6 2203,3 2102,5 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией  (Предоставление 914 07 02 01 1 04 S8130 600 715,2 715,2 715,2 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 

Основное мероприятие 

"Материально-техническое 

оснащение общеобразовательных 

учреждений" 914 07 02 01 1 06 00000  124,3 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 06 00590 600 23,0 0,0 0,0 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 914 07 02 01 1 06 S8940 600 101,3 0,0 0,0 

Дополнительное образование 

детей 914 07 03   237,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 914 07 03 01 0 00 00000  237,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 914 07 03 01 1 00 00000  237,6 0,0 0,0 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 914 07 03 01 1 E2 00000  237,6 0,0 0,0 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных 

общеразвивающих программ 

всех направленностей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 03 01 1 E2 54910 600 237,6 0,0 0,0 

Молодежная политика 914 07 07   2687,4 280,5 280,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 914 07 07 01 0 00 00000  359,0 280,5 280,5 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» 914 07 07 01 3 00 00000  359,0 280,5 280,5 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 914 07 07 01 3 01 00000  359,0 280,5 280,5 

Расходы на реализацию и 

проведение временного 914 07 07 01 3 01 88280 600 64,8 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в 

возрасте от 14 до 18 лет в 

свободное от учебы время 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 07 01 3 01 S8320 600 294,2 280,5 280,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 07 07 09 0 00 00000  2328,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории 

Эртильского муниципального 

района» 914 07 07 09 9 00 00000  2328,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Предоставление субсидий 

автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

свою деятельность в сфере 

отдыха и оздоровления детей» 914 07 07 09 9 27 00000  2328,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным 

некоммерческим организациям, 

учредителем (соучредителем) 

которых является администрация 

Эртильского муниципального 

района (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 914 07 07 09 9 27 81360 600 2328,4 0,0 0,0 

Культура, кинематография 914 08    2179,0 0,0 0,0 

Культура 914 08 01   50,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 914 08 01 05 0 00 00000  50,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» 914 08 01 05 1 00 00000  50,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Комплектование книжных 

фондов» 914 08 01 05 1 03 00000  50,0 0,0 0,0 

Резервный фонд правительства 

Воронежской области 

(финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов)  

(Закупка товаров, работ и услуг 914 08 01 05 1 03 20540 200 50,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 914 08 04   2129,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 08 04 09 0 00 00000  2129,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 08 04 09 1 00 00000  2129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 914 08 04 09 1 04 00000  129,0 0,0 0,0 

Организация и проведение 

культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 914 08 04 09 1 04 81830 200 129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории" 914 08 04 09 1 08 00000  2000,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в 

объекты муниципальной 

собственности  

(Межбюджетные трансферты) 914 08 04 09 1 08 88100 500 2000,0 0,0 0,0 

Социальная политика 914 10    2262,3 2446,5 2464,1 

Охрана семьи и детства 914 10 04   2262,3 2446,5 2464,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Эртильского района» 914 10 04 02 0 00 00000  2262,3 2446,5 2464,1 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 914 10 04 02 3 00 00000  2262,3 2446,5 2464,1 

Основное мероприятие 

«Социальные выплаты» 914 10 04 02 3 01 00000  2262,3 2446,5 2464,1 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 914 10 04 02 3 01 L4970 300 2262,3 2446,5 2464,1 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации 914 14    7814,3 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 914 14 03   7814,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 914 14 03 09 0 00 00000  7814,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 914 14 03 09 1 00 00000  7714,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 

значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 914 14 03 09 1 08 00000  7714,3 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 914 14 03 09 1 08 70100 500 6154,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные 

трансферты на обустройство 

территорий поселений 

(Межбюджетные трансферты) 914 14 03 09 1 08 88070 500 1560,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Снижение 

рисков и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

Эртильского муниципального 

района" 914 14 03 09 8 00 00000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Повышение безопасности 

населения от угроз природного и 

техногенного характера, а также 

обеспечение необходимых 

условий для безопасной 

жизнедеятельности и 

предотвращение экономического 

ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, снижение количества 

пожаров, гибели людей на 

пожарах, обеспечение 

безопасности на водных 

объектах" 914 14 03 09 8 03 00000  100,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и 

ликвидацией  последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных 

ситуаций)(Межбюджетные 

трансферты) 914 14 03 09 8 03 20570 500 100,0 0,0 0,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

культуры Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 922         49888,6 14603,0 16751,0 

Образование 922 07    5126,3 3611,0 6236,0 

Дополнительное образование 

детей 922 07 03   5126,3 3611,0 6236,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 07 03 05 0 00 00000  5083,1 3611,0 6236,0 

Подпрограмма «Образование» 922 07 03 05 2 00 00000  4949,7 3611,0 3603,0 

Основное мероприятие 

«Развитие образовательных 

учреждений в сфере культуры и 

искусства для удовлетворения 

потребности населения в 

соответствующих 

образовательных услугах» 922 07 03 05 2 01 00000  4949,7 3611,0 3603,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 922 07 03 05 2 01 00590 100 4105,6 3327,0 3349,0 

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 200 844,1 284,0 254,0 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Эртильского 

муниципального района» 922 07 03 05 3 00 00000  133,4 0,0 2633,0 

Основное мероприятие 

«Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры» 922 07 03 05 3 01 00000  133,4 0,0 0,0 

Обеспечение развития и 922 07 03 05 3 01 85580 200 133,4 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

укрепления материально-

технической базы учреждений 

культуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Региональный проект 

«Культурная среда» 922 07 03 05 3 A1 00000  0,0 0,0 2633,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 07 03 05 3 A1 55190 200 0,0 0,0 2633,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей 

среды Эртильского 

муниципального района» 922 07 03 10 0 00 00000  43,2 0,0 0,0 

Подпрограмма «Очистка 

территорий района, 

формирование системы 

обращения с отходами» 922 07 03  10 1 00 00000  43,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Развитие материальной базы 

муниципальных образований в 

сфере обращения с ТБО, включая 

приобретение мусороуборочной 

техники, контейнеров для сбора 

ТБО, обустройство 

контейнерных площадок» 922 07 03 10 1 03 00000  43,2 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия в 

области обращения с отходами 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 07 03 10 1 03 81120 200 43,2 0,0 0,0 

Культура, кинематография 922 08    44460,0 10992,0 10515,0 

Культура 922 08 01   40321,5 8142,0 7614,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 08 01 05 0 00 00000  40321,5 8142,0 7614,0 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие» 922 08 01 05 1 00 00000  32668,4 8142,0 7614,0 

Основное мероприятие 

«Создание условий для 

организации досуга и 

обеспечения населения услугами 

организаций культуры» 922 08 01 05 1 01 00000  18463,2 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 922 08 01 05 1 01 00590 100 10219,4 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 01 00590 200 7836,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 922 08 01 05 1 01 00590 800 407,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг» 922 08 01 05 1 02 00000  11631,4 7110,0 6613,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 01 05 1 02 00590 100 9481,6 6128,0 6128,0 

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 2149,8 982,0 485,0 

Основное мероприятие 

«Комплектование книжных 

фондов» 922 08 01 05 1 03 00000  304,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 03 00590 200 195,0 0,0 0,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры за счет средств 

резервного фонда Правительства 

Российской Федерации (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 03 L519F                  200 109,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 922 08 01 05 1 04 00000  2269,4 1032,0 1001,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 01 05 1 04 00590 100 1093,9 735,0 735,0 

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 200 884,9 297,0 266,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 922 08 01 05 1 04 00590 800 216,2 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 04 81150 200 74,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Эртильского 

муниципального района» 922 08 01 05 3 00 00000  7653,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Укрепление материально- 

технической базы учреждений 

культуры» 922 08 01 05 3 01 00000  7653,1 0,0 0,0 

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы учреждений 

культуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 3 01 85580 200 791,6 0,0 0,0 

Обеспечение развития и 

укрепления материально-

технической базы домов 

культуры в населенных пунктах с 

числом жителей до 50 тысяч 

человек (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 922 08 01 05 3 01 L4670 200 2504,9 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(муниципальных) нужд) 

Реализация мероприятий 

областной адресной программы 

капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 01 05 3 01 S8750 200 4356,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 922 08 04   4138,5 2850,0 2901,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 08 04 05 0 00 00000  4138,5 2850,0 2901,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 922 08 04 05 4 00 00000  4138,5 2850,0 2901,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

культуры Эртильского 

муниципального района» 922 08 04 05 4 01 00000  3248,3 2850,0 2901,0 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 04 05 4 01 00590 100 2842,1 2789,0 2901,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 05 4 01 00590 200 406,2 61,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 922 08 04 05 4 02 00000  890,2 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 05 4 02 80200 200 179,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области 

информатизации Эртильского 

муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 05 4 02 81260 200 647,1 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 05 4 02 84860 200 64,1 0,0 0,0 

Социальная политика 922 10    302,3 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 922 10 06   302,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 922 10 06 05 0 00 00000  302,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие 

культуры Эртильского 

муниципального района" 922 10 06 05 3 00 00000  302,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Адаптация зданий 

приоритетных культурно-

зрелищных, библиотечных и 

музейных учреждений и 

прилегающих к ним территорий 

для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с 

учетом их особых потребностей 

и получения ими услуг"  922 10 06 05 3 02 00000  131,3 0,0 0,0 

Мероприятия государственной 

программы Воронежской 

области "Доступная среда" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 10 06 05 3 02 S8950 200 131,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Оснащение и приобретение 

специального оборудования для 

организации доступа инвалидов к 

произведениям культуры и 

искусства, библиотечным 

фондам и информации в 

доступных форматах" 922 10 06 05 3 03 00000  171,0 0,0 0,0 

Мероприятия государственной 

программы Воронежской 

области "Доступная среда" 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 922 10 06 05 3 03 S8950 200 171,0 0,0 0,0 

Муниципальное казенное 

учреждение «Управление 

образования и молодежной 

политики Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 

   

924     337697,1 241542,4 249472,2 

Общегосударственные вопросы 924 01    307,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Другие общегосударственные 

вопросы 924 01 13   307,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 01 13 01 0 00 00000  307,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы» 924 01 13 01 5 00 00000  307,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 924 01 13 01 5 02 00000  307,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 01 13 01 5 02 80200 800 307,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 924 04    127,5 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 924 04 01   127,5 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 04 01 01 0 00 00000  127,5 0,0 0,0 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи» 924 04 01 01 3 00 00000  127,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 924 04 01 01 3 01 00000  127,5 0,0 0,0 

Мероприятия активной политики 

занятости (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 04 01 01 3 01 70810 200 127,5 0,0 0,0 

Образование 924 07    320024,6 231462,8 238876,2 

Дошкольное образование 924 07 01   68189,5 53239,3 54615,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 01 01 0 00 00000  68189,5 53239,3 54615,5 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 01 01 1 00 00000  68189,5 53239,3 54615,5 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 924 07 01 01 1 01 00000  63426,9 48615,3 50491,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 924 07 01 01 1 01 00590 100 11915,9 11831,0 12305,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственными 

внебюджетными фондами) 

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 20757,9 10247,0 10455,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 01 01 1 01 00590 800 700,2 0,0 0,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 01 01 1 01 78290 100 27724,9 26006,0 27177,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 01 78290 200 558,2 531,3 554,5 

Реализация мероприятий 

областной адресной программы 

капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 01 S8750 200 1769,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

сбалансированного горячего 

питания» 924 07 01 01 1 04 00000  4762,6 4624,0 4124,0 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 04 88370 200 4762,6 4624,0 4124,0 

Общее образование 924 07 02   217667,4 152483,4 158233,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 01 0 00 00000  217667,4 152483,4 158233,6 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 07 02 01 1 00 00000  217667,4 153483,4 158233,6 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества общего образования» 924 07 02 01 1 02 00000  192934,1 141149,7 147847,7 

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 59176,3 20399,0 20686,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 02 01 1 02 00590 800 736,9 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 20540 200 1700,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 02 01 1 02 53030 100 9660,3 9708,7 9708,7 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 924 07 02 01 1 02 78120 100 104162,7 106772,0 112936,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего 

общего образования в 

муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 78120 200 5208,1 4270,0 4517,0 

Мероприятия областной 

адресной программы 

капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  924 07 02 01 1 02 S8750 200 9351,6 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию сети 

общеобразовательных 

организаций Воронежской 

области (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 01 1 02 S8810 200 2938,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Организация 

сбалансированного горячего 

питания» 924 07 02 01 1 04 00000  12464,7 11113,1 10186,4 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 04 88370 200 4072,2 2842,0 2542,0 

Организация бесплатного 

горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 04 L3040 200 6709,4 6641,2 6014,4 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных 

учреждений молочной 

продукцией (Закупка товаров, 924 07 02 01 1 04 S8130 200 1683,1 1630,0 1630,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 

«Материально-техническое 

оснащение общеобразовательных 

учреждений» 924 07 02 01 1 06 00000  0,3 101,3 101,4 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных 

организаций (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 06 S8940 200 0,3 101,3 101,4 

Региональный проект 

"Современная школа" 924 07 02 01 1 Е1 00000  4951,3 57,4 37,1 

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно -

научной и технологической 

направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 Е1 51690 200 4951,3 57,4 37,1 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 924 07 02 01 1 Е2 00000  1616,8 0,0 0,0 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)   924 07 02 01 1 Е2 50970 200 1616,8 0,0 0,0 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 924 07 02 01 1 Е4 00000  5700,2 61,8 61,0 

Обеспечение образовательных 

организаций материально -

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды  

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 Е4 52100 200 5700,2 61,8 61,0 

Дополнительное образование 

детей 924 07 03   18445,5 11274,0 11362,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 03 01 0 00 00000  18445,5 11274,0 11362,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования» 924 07 03 01 2 00 00000  18445,5 11274,0 11362,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 924 07 03 01 2 01 00000  18445,5 11274,0 11362,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 03 01 2 01 00590 100 11745,5 9577,0 9681,0 

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 4398,6 1697,0 1681,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 03 01 2 01 00590 800 833,7 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 03 01 2 01 20540 200 850,0 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения  

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 03 01 2 01 81150 200 617,7 0,0 0,0 

Молодежная политика  924 07 07   1635,3 1943,1 1968,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 07 01 0 00 00000  1635,3 1943,1 1968,1 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» 924 07 07 01 3 00 00000  1635,3 1943,1 1968,1 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 924 07 07 01 3 01 00000  1573,2 1943,1 1968,1 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, 924 07 07 01 3 01 80280 200 69,9 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работ и услуг для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 

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 58,0 0,0 0,0 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 01 3 01 S8320 200 684,8 746,4 746,4 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 07 07 01 3 01 S8320 300 760,5 572,7 572,7 

Оздоровление детей  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 07 07 01 3 01 S8410 300 0,0 624,0 649,0 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи» 924 07 07 01 3 02 00000  62,1 0,0 0,0 

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 62,1 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

образования 924 07 09   14086,9 12523,0 12697,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 09 01 0 00 00000  14086,9 12523,0 12697,0 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы» 924 07 09 01 5 00 00000  14086,9 12523,0 12697,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

образования и молодежной 

политики Эртильского 

муниципального района» 924 07 09 01 5 01 00000  14086,9 12523,0 12697,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу 924 07 09 01 5 01 00590 100 11475,6 11842,0 12316,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 09 01 5 01 00590 200 2611,3 681,0 381,0 

Социальная политика 924 10    15928,4 9501,6 9825,2 

Охрана семьи и детства 924 10 04   15894,5 9501,6 9825,2 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 10 04 01 0 00 00000  15894,5 9501,6 9825,2 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 924 10 04 01 1 00 00000  100,0 209,0 209,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 924 10 04 01 1 01 00000  100,0 209,0 209,0 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 01 1 01 78150 300 100,0 209,0 209,0 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» 924 10 04 01 4 00 00000  15794,5 9292,6 9616,2 

Основное мероприятие 

«Выполнение переданных 

полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 924 10 04 01 4 01 00000  15794,5 9292,6 9616,2 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в 

семью (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 924 10 04 01 4 01 52600 300 94,5 414,4 1009,6 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию мер социальной 924 10 04 01 4 01 78540  15700,0 8878,2 8606,6 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 924 10 04 01 4 01 78541 300 5593,0 2496,4 2596,2 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплаты 

вознаграждения, 

причитающегося приемному 

родителю  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 01 4 01 78542 300 5896,2 2063,0 1778,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 01 4 01 78543 300 4210,8 4318,8 4232,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 924 10 06   33,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Содействие занятости 

населения» 924 10 06 03 0 00 00000  33,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Активная 

политика занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан» 924 10 06 03 1 00 00000  33,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

активной политики занятости 

населения» 924 10 06 03 1 01 00000  33,9 0,0 0,0 

Мероприятия активной политики 

занятости населения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 10 06 03 1 01 80810 200 33,9 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 924 11    1309,6 578,0 770,8 

Массовый спорт 924 11 02   1309,6 578,0 770,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 02 01 0 00 00000  1309,6 578,0 770,8 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи» 924 11 02 01 3 00 00000  1309,6 578,0 770,8 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

«Развитие массовой физической 

культуры и детско-юношеского 

спорта» 924 11 02 01 3 03 00000  1309,6 578,0 770,8 

Мероприятия в области 

физической культуры и спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения 

государственных 

(муниципальных) нужд) 924 11 02 01 3 03 80410 200 924,5 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию 

условий для развития 

физической культуры и 

массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 11 02 01 3 03 S8790 200 385,1 578,0 770,8 

Отдел финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 927         33916,0 15383,0 15300,0 

Общегосударственные вопросы 927 01    8866,3 7442,0 7588,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора  927 01 06   8432,7 7442,0 7588,0 

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  8432,7 7442,0 7588,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 01 06 08 3 00 00000  8432,7 7442,0 7588,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 927 01 06 08 3 01 00000  8432,7 7442,0 7588,0 

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) 927 01  06 08 3 01 82010 100 7121,0 7295,0 7588,0 



 59 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 1311,7 147,0 0,0 

Резервные фонды 927 01 11   433,6 0,0 0,0 

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 11 08 0 00 00000  433,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 927 01 11 08 1 00 00000  433,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 927 01 11 08 1 04 00000  433,6 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01  11 08 1 04 20540 800 116,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных 

работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и 

ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01  11 08 1 04 20570 800 317,6 0,0 0,0 

Социальная политика 927 10    4502,2 0,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 927 10 01   4107,1 0,0 0,0 

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 10 01 08 0 00 00000  4107,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 927 10 01 08 3 00 00000  4107,1 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

программы» 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 927 10 01 08 3 03 00000  4107,1 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям 

муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 927 10 01 08 3 03 80470 300 4053,0 0,0 0,0 

Выплаты единовременного 

денежного поощрения в связи с 

выходом на пенсию за выслугу 

лет (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 927 10 01 08 3 03 80550 300 54,1 0,0 0,0 

Социальное обеспечение 

населения 927 10 03   24,0 0,0 0,0 

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 10 03 08 0 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 10 03 08 3 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки 

отдельных категорий граждан» 927 10 03 08 3 03 00000  24,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям бывшим 

руководителям 

сельскохозяйственных 

предприятий, проработавшим 20 

и более лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 927 10 03 08 3 03 80680 300 24,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

социальной политики 927 10 06   371,1 0,0 0,0 

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 10 06 08 0 00 00000  371,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 927 10 06 08 3 00 00000  371,1 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие 

«Субсидии некоммерческим 

организациям» 927 10 06 08 3 04 00000  371,1 0,0 0,0 

Субсидии Эртильскому 

районному отделению 

Воронежской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов (Предоставление 

субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и 

иным некоммерческим 

организациям) 927 10 06 08 3 04 81310 600 128,1 0,0 0,0 

Субсидии Эртильской районной 

общественной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 927 10 06 08 3 04 81340 600 243,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного 

и муниципального долга 927 13    22,4 26,0 18,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 927 13 01   22,4 26,0 18,0 

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 13 01 08 0 00 00000  22,4 26,0 18,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 927 13 01 08 1 00 00000  22,4 26,0 18,0 

Основное мероприятие 

«Управление муниципальным 

долгом Эртильского 

муниципального района» 927 13 01 08 1 05 00000  22,4 26,0 18,0 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу  

(Обслуживание 

государственного 

(муниципального) долга) 927 13 01 08 1  05 27880 700 22,4 26,0 18,0 

Межбюджетные трансферты 

общего характера бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации  927 14    20525,1 7915,0 7694,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований 927 14 01   8331,0 7915,0 7694,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 927 14 01 08 0 00 00000  8331,0 7915,0 7694,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов поселений 

Эртильского муниципального 

района» 927 14 01 08 2 00 00000  8331,0 7915,0 7694,0 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

поселений» 927 14 01 08 2 01 00000  8331,0 7915,0 7694,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 927 14 01 08 2 01 78020 500 3931,0 3315,0 3494,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 927 14 01 08 2  01 88020 500 4400,0 4600,0 4200,0 

Прочие межбюджетные 

трансферты общего характера 927 14 03   12194,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 927 14 03 08 0 00 00000  12194,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  927 14 03 08 1 00 00000  654,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 927 14 03 08 1 04 00000  654,7 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Эртильского муниципального 

района» 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного  бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 927 14 03 08 1 04 80100 500 654,7 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов поселений 

Эртильского муниципального 

района» 927 14 03 08 2 00 00000  11539,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 927 14 03 08 2 04 00000  11539,4 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 08 2 04 20540 500 900,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного  бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 927 14 03 08 2 04 80100 500 2601,4 0,0 0,0 

Поощрение поселений 

Эртильского муниципального 

района по результатам оценки 

эффективности их деятельности 

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

Прочие межбюджетные 

трансферты на оказание 

финансовой помощи поселениям 

в целях обеспечения 

сбалансированности местных 

бюджетов (Межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 08 2 04 S8043 500 7538,0 0,0 0,0 

 

1.7. Приложение 9 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Эртильского 

муниципального района), группам видов расходов классификации расходов 

районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в следующей редакции:                                         

  Приложение 9                                                                                                                                    

к решению Совета народных депутатов                                                                                                                                     

Эртильского муниципального района                                                                                                                                     

«О районном бюджете на 2021 год и на                                                                                                                                     

плановый период 2022 и 2023 годов» 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 

ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ 

ПРОГРАММАМ ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА), ГРУППАМ ВИДОВ 
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РАСХОДОВ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2021 ГОД И 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2022 И 2023 ГОДОВ   

Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     683209,0 427382,3 440410,6 

Общегосударственные вопросы 01    69786,4 42484,0 42186,0 

Функционирование высшего 

должностного лица субъекта 

Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02   1975,8 2577,0 2679,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 01 02 09 0 00 00000  1975,8 2577,0 2679,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 01 02 09 1 00 00000  1975,8 2577,0 2679,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 02 09 1 03 00000  1975,8 2577,0 2679,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы Эртильского 

муниципального района (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 02 09 1 03 82060 100 1975,8 2577,0 2679,0 

Функционирование 

законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 01 03   681,4 660,0 687,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 01 03 09 0 00 00000  681,4 660,0 687,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района» 01 03 09 6 00 00000  681,4 660,0 687,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района» 01 03 09 6 10 00000  681,4 660,0 687,0 
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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) 01 03 09 6 10 82010 

 

 

 

 

 

 

 

 

100 65,8 139,0 145,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 03 09 6 10 82010 200 15,9 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности ревизионной 

комиссии (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 03 09 6 10 82050 

 

 

 

 

 

 

 

100 599,7 521,0 542,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов 

государственной власти субъектов 

Российской Федерации, местных 

администраций 01 04   20726,4 18903,0 18846,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 01 04 09 0 00 00000  20726,4 18903,0 18846,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 01 04 09 1 00 00000  20726,4 18903,0 18846,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 04 09 1 03 00000  20726,4 18903,0 18846,0 

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) 01 04 09 1 03 82010 

 

100 17219,3 16275,0 16925,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 01 04 09 1 03 82010 

 

200 3349,1 2628,0 1921,0 
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(муниципальных) нужд) 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 09 1 03 82010 

 

 

800     158,0 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06   8432,7 7442,0 7588,0 

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  8432,7 7442,0 7588,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  01 06 08 3 00 00000  8432,7 7442,0 7588,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 01 06 08 3 01 00000  8432,7 7442,0 7588,0 

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) 01 06 08 3 01 82010 

 

 

 

 

 

 

 

100 7121,0 7295,0 7588,0 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 06 08 3 01 82010 

 

200 1311,7 147,0 0,0 

Резервные фонды 01 11   433,6 0,0 0,0 

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 11 08 0 00 00000  433,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  01 11 08 1 00 00000  433,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 01 11 08 1 04 00000  433,6 0,0 0,0 
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Эртильского муниципального 

района» 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 11 08 1 04 20540 

 

 

800 116,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 08 1 04 20570 

 

 

 

800 317,6 0,0 0,0 

Другие общегосударственные 

вопросы 01 13   37536,5 12902,0 12386,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 01 13 01 0 00 00000  307,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы»  01 13 01 5 00 00000  307,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 01 13 01 5 02 00000  307,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 01 5 02 80200 800 307,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 0 00 00000  37229,5 12902,0 12386,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 01 13 09 1 00 00000  17992,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 1 04 00000  926,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 1 04 80200 

 

 

200 469,5 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 13 09 1 04 80200 800 25,0 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 1 04 88710 200 431,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по подготовке и 01 13 09 1 09 00000  354,3 0,0 0,0 
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проведению Всероссийской 

переписи населения» 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 1 09 54690 200 354,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Материально-техническое 

обеспечение и ремонт имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности" 01 13 09 1 10 00000  16712,6 0,0 0,0 

Мероприятия по содержанию, 

ремонту и оснащению 

муниципального имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 1 10 81140 200 16712,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом» 01 13 09 4 00 00000  679,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Повышение эффективности 

использования имущества 

Эртильского муниципального 

района» 01 13 09 4 02 00000  229,5 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 4 02 80200 200 229,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Регистрация права собственности 

Эртильского муниципального 

района на объекты недвижимости и 

земельные участки» 01 13 09 4 03 00000  449,8 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 4 03 80200 200 223,8 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 09 4 03 80200 800 226,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

выполнения переданных 

государственных полномочий» 01 13 09 5 00 00000  2054,0 2075,0 2182,0 

Основное мероприятие «Создание и 

организация деятельности 

административной комиссии» 01 13 09 5 01 00000  374,0 378,0 394,0 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 01 13 09 5 01 78470 100 330,9 368,0 382,0 
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государственными внебюджетными 

фондами) 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 5 01 78470 200 43,1 10,0 12,0 

Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов» 01 13 09 5 02 00000  414,0 419,0 434,0 

Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 09 5 02 78090 100 406,3 378,0 392,0 

Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 5 02 78090 200 7,7 41,0 42,0 

Основное мероприятие «Создание и 

организация деятельности комиссии 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав» 01 13 09 5 03 00000  423,0 427,0 441,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 09 5 03 78391 100 412,1 417,0 433,0 

Осуществление отдельных 01 13 09 5 03 78391 200 10,9 10,0 8,0 
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государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 

органа опеки и попечительства» 01 13 09 5 04 00000  843,0 851,0 913,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 09 5 04 78392 100 664,9 788,0 819,0 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 5 04 78392 200 178,1 63,0 94,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района»  01 13 09 6 00 00000  1426,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 6 11 00000  1426,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 6 11 80200 200 114,4 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 13 09 6 11 88710 200 1311,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 01 13 09 7 00 00000  9857,5 6469,0 5871,0 
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района Воронежской области»  

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 09 7 01 00000  8964,1 6469,0 5871,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 09 7 01 00590 100 6177,7 5648,0 5871,0 

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 2786,4 821,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации Эртильского 

муниципального района» 01 13 09 7 02 00000  893,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 7 02 00590 200 893,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 09 В 00 00000  5219,8 4358,0 4333,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 09 В 01 00000  5189,8 4358,0 4333,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 09 В 01 00590 100 3844,0 3706,0 4000,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 09 В 01 00590 200 1345,8 652,0 333,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 

"Выполнение работ по ремонту 

здания и обустройству 

прилегающей к нему территории" 01 13 09 В 02 00000  30,0 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 В 02 81150 200 30,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ 

ЭКОНОМИКА 04    95476,5 56819,9 57402,7 

Общеэкономические вопросы 04 01   296,0 124,5 124,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 04 01 01 0 00 00000  171,5 0,0 0,0 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи»  04 01 01 3 00 00000  171,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 04 01 01 3 01 00000  171,5 0,0 0,0 

Мероприятия активной политики 

занятости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 04 01 01 3 01 70810 200 127,5 0,0 0,0 

Мероприятия активной политики 

занятости (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 04 01 01 3 01 70810 600 44,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Содействие занятости 

населения» 04 

 

 

 

01 03 0 00 00000  124,5 124,5 124,5 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан» 04 

 

 

01 03 1 00 00000  124,5 124,5 124,5 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий активной политики 

занятости населения» 04 

 

 

01 03 1 01 00000  124,5 124,5 124,5 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(Межбюджетные трансферты) 04 

 

 

01 03 1 01 78430 500 124,5 124,5 124,5 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4421,0 3756,6 3795,4 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 

2014-2024 годы» 04 05 06 0 00 00000  4421,0 3756,6 3795,4 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 04 05 06 7 00 00000  4309,3 3614,0 3659,0 
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муниципальной программы»  

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление сельского хозяйства 

Эртильского муниципального 

района» 04 05 06 7 01 00000  4309,3 3614,0 3659,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 04 05 06 7 01 00590 100 3457,8 3288,0 3420,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 05 06 7 01 00590 200 851,5 326,0 239,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области" 04 05 06 8 00 00000  111,7 142,6 136,4 

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 06 8 01 00000  111,7 142,6 136,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

области обращения с животными 

без владельцев (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 04 05 06 8 01 78450 

 

 

200 111,7 142,6 136,4 

Транспорт 04 08   2300,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение безопасности 

дорожного движения» 04 08 04 0 00 00000  2300,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий 

для предоставления транспортных 

услуг населению и организация 

транспортного обслуживания 

населения между поселениями в 

границах муниципального района» 04 08 04 1 00 00000  2300,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Субсидирование 

автотранспортного предприятия» 04 08 04 1 01 00000  2300,0 0,0 0,0 

Субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющих деятельность по 04 08 04 1 01 81330 

 

 

800 2300,0 0,0 0,0 
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перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего пользования (Иные 

бюджетные ассигнования) 

Дорожное хозяйство (дорожные 

фонды) 04 09   84301,2 51393,8 51937,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение безопасности 

дорожного движения» 04 09 04 0 00 00000  84301,2 51393,8 51937,8 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства Эртильского 

муниципального района» 04 09 04 2 00 00000  84301,2 51393,8 51937,8 

Основное мероприятие «Развитие 

сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 04 09 04 2 01 00000  84301,2 51393,8 51937,8 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 04 2 01 81290 200 0,0 13285,0 13829,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (Межбюджетные 

трансферты) 04 09 04 2 01 88850 

 

 

500 11723,9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 04 09 04 2 01 S8850 500 72577,3 0,0 0,0 

Мероприятия на проведение 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 04 2 01 S8851 200 0,0 38108,8 38108,8 

Другие вопросы в области 

национальной экономики 04 12   4158,3 1545,0 1545,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Эртильского района» 04 12 02 0 00 00000  944,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Газификация 

Эртильского муниципального 

района»  04 12 02 2 00 00000  929,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Проектирование газовых 

котельных (изготовление 

предпроектной и проектной 

документации)» 04 12 02 2 02 00000  56,5 0,0 0,0 
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Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 02 2 02 88100 

 

 

 

400 56,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Строительство газовых 

котельных» 04 12 02 2 03 00000  873,4 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 04 12 02 2 03 88100 

 

 

 

 

400 798,6 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 02 2 03 88100 800 74,8 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие 

градостроительной деятельности" 04 12 02 5 00 00000  15,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Регулирование вопросов 

административно-территориального 

устройства" 04 12 02 5 02 00000  15,0 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 04 12 02 5 02 S8460 500 15,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 

2014-2024 годы» 04 12 06 0 00 00000  1317,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий» 04 12 06 9 00 00000  1317,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Создание и 

развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 04 12 06 9 03 00000  1317,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(Межбюджетные трансферты) 04 12 06 9 03 L5760 500 1317,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 04 12 09 0 00 00000  1896,4 1545,0 1545,0 

Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства»  04 12 09 3 00 00000  1896,4 1545,0 1545,0 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства» 04 12 09 3 04 00000  40,0 45,0 45,0 

Информационная и 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 04 12 09 3 04 80640 

 

200 40,0 45,0 45,0 
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(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие «Поддержка 

предпринимательства за счет 

средств УСН, по нормативу 10%» 04 12 09 3 07 00000  1856,4 1500,0 1500,0 

Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 09 3 07 88640 800 1856,4 1500,0 1500,0 

Жилищно-коммунальное 

хозяйство 05    18811,2 6494,3 7744,1 

Жилищное хозяйство 05 01   3500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 05 01 09 0 00 00000  3500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Привлечение и 

закрепление кадров в 

государственных и муниципальных 

учреждениях Эртильского 

муниципального района» 05 01 09 Б 00 00000  3500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Предоставление и обеспечение 

жильем специалистов» 05 01 09 Б 03 00000  3500,0 0,0 0,0 

Создание объектов социального и 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 05 01 09 Б 03 80090 400 3500,0 0,0 0,0 

Коммунальное хозяйство 05 02   4695,0 3424,3 4674,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 05 02 07 0 00 00000  0,0 3424,3 4674,1 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 05 02 07 1 00 00000  0,0 3424,3 4674,1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 05 02 07 1 04 00000  0,0 3424,3 4674,1 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

модернизацию уличного 

освещения»  

(Межбюджетные трансферты) 05 02 07 1 04 S8140 500 0,0 3424,3 4674,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 05 02 09 0 00 00000  4695,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 05 02 09 1 00 00000  4695,0 0,0 0,0 
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Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального 

района по решению вопросов 

местного значения, связанных с 

развитием социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации и 

благоустройство территории» 05 02 09 1 08 00000  4695,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

на мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

(Межбюджетные трансферты) 05 02 09 1 08 89550 500 1000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

софинансирование расходов по 

реализации мероприятий по 

ремонту объектов 

теплоэнергетического хозяйства 

муниципальных образований, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к очередному 

зимнему отопительному периоду, 

на 2021 год (Межбюджетные 

трансферты) 05 02 09 1 08 S9120 500 3695,0 0,0 0,0 

Благоустройство 05 03   10616,2 3070,0 3070,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 05 03 07 0 00 00000  3070,0 3070,0 3070,0 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 05 03 07 1 00 00000  3070,0 3070,0 3070,0 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 05 03 07 1 04 00000  3070,0 3070,0 3070,0 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на уличное 

освещение  

(Межбюджетные трансферты) 05 03 07 1 04 S8670 500 3070,0 3070,0 3070,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 05 03 09 0 00 00000  6950,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 05  03 09 1 00 00000  6950,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального 

района по решению вопросов 

местного значения, связанных с 

развитием социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 05 03 09 1 08 00000  6950,6 0,0 0,0 
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проектно-сметной документации и 

благоустройство территории» 

Иные межбюджетные трансферты 

на обустройство территорий 

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 05 03 09 1 08 88070 500 6950,6 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей среды 

Эртильского муниципального 

района» 05 03 10 0 00 00000  595,6 0,0 0,0 

Подпрограмма «Сохранение и 

развитие особо охраняемых 

природных территорий и 

озеленение территорий района» 05 03 10 3 00 00000  595,6 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Озеленение территории района» 05 03 10 3 02 00000  595,6 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

озеленение территории района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 03 10 3 02 81130 200 595,6 0,0 0,0 

Охрана окружающей среды 06    8573,8 0,0 0,0 

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 06 05   8573,8 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей среды 

Эртильского муниципального 

района» 06 05 10 0 00 00000  8573,8 0,0 0,0 

Подпрограмма «Очистка 

территорий района, формирование 

системы обращения с отходами» 06 05 10 1 00 00000  8573,8 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Строительство и рекультивация 

объектов размещения ТКО» 06 05 10 1 01 00000  515,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

(Межбюджетные трансферты) 06 05 10 1 01 80390 500 515,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Развитие 

материальной базы муниципальных 

образований в сфере обращения с 

ТБО, включая приобретение 

мусороуборочной техники, 

контейнеров для сбора ТБО, 

обустройство контейнерных 

площадок»  06 05 10 1 03 00000  7873,5 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

(Межбюджетные трансферты) 06 05 10 1 03 80390 500 7873,5 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Организация утилизации ТКО на 

свалках» 06 05 10 1 08 00000  185,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

(Межбюджетные трансферты) 06 05 10 1 08 80390 500 185,0 0,0 0,0 
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ОБРАЗОВАНИЕ 07    391255,5 290125,0 301790,7 

Дошкольное образование 07 01   68189,5 53239,3 54615,5 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 01 01 0 00 00000  68189,5 53239,3 54615,5 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  07 01 01 1 00 00000  68189,5 53239,3 54615,5 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 07 01 01 1 01 00000  63426,9 48615,3 50491,5 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 01 01 1 01 00590 

 

 

100 11915,9 11831,0 12305,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 01 01 1 01 00590 

 

 

 

 

200 20757,9 10247,0 10455,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 07 01 01 1 01 00590 800 700,2 0,0 0,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 01 01 1 01 78290 

 

 

100 27724,9 26006,0 27177,0 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 01 01 1 01 78290 

 

 

 

 

 

200 558,2 531,3 554,5 

Реализация мероприятий областной 

адресной программы капитального 

ремонта (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 07 01 01 1 01 S8750 200 1769,8 0,0 0,0 
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нужд)  

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 07 01 01 1 04 00000  4762,6 4624,0 4124,0 

Организация сбалансированного 

горячего питания  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 01 01 1 04 88370 

 

 

 

 

200 4762,6 4624,0 4124,0 

Общее образование 07 02   280847,0 207254,1 214631,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 02 01 0 00 00000  280847,0 207254,1 214631,6 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  07 02 01 1 00 00000  280847,0 207254,1 214631,6 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества общего образования» 07 02 01 1 02 00000  252041,6 193001,9 201428,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 00590 

 

 

 

 

 

200 59176,3 20399,0 20686,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 02 00590 600 21406,0 12436,4 12436,6 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 02 01 1 02 00590 

 

 

 

800 736,9 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 02 01 1 02 20540 200 1700,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 02 01 1 02 53030 100 9660,3 9708,7 9708,7 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 07 02 01 1 02 53030 600 2526,4 2478,0 2478,0 
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общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 02 01 1 02 78120 100 104162,7 106772,0 112936,0 

  Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 78120 200 5208,1 4270,0 4517,0 

  Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 02 78120 600 35175,1 36937,8 38665,7 

Мероприятия областной адресной 

программы капитального ремонта 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  07 02 01 1 02 S8750 200 9351,6 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию сети 07 02 01 1 02 S8810 200 2938,2 0,0 0,0 
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общеобразовательных организаций 

Воронежской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 07 02 01 1 04 00000  16412,5 14031,7 13004,1 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 02 01 1 04 88370 200 4072,2 2842,0 2542,0 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 88370 

 

 

600 830,0 0,0 0,0 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 04 L3040 200 6709,4 6641,2 6014,4 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 L3040 600 2402,6 2203,3 2102,5 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 04 S8130 200 1683,1 1630,0 1630,0 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 S8130 600 715,2 715,2 715,2 

Основное мероприятие 

«Материально-техническое 

оснащение общеобразовательных 

учреждений» 07 02 01 1 06 00000  124,6 101,3 101,4 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 06 00590 600 23,0 0,0 0,0 
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Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 06 S8940 200 0,3 101,3 101,4 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 06 S8940 600 101,3 0,0 0,0 

Региональный проект "Современная 

школа" 07 02 01 1 Е1 00000  4951,3 57,4 37,1 

Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно- научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 02 01 1 Е1 51690 200 4951,3 57,4 37,1 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 07 02 01 1 Е2 00000  1616,8 0,0 0,0 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах, условий для занятий 

физической культурой и спортом 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  07 02 01 1 Е2 50970 200 1616,8 0,0 0,0 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 07 02 01 1 Е4 00000  5700,2 61,8 61,0 

 Обеспечение образовательных 

организаций материально -

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

муниципальных) нужд) 07 02 01 1 Е4 52100 200 5700,2 61,8 61,0 

Дополнительное образование детей 07 03   23809,4 14885,0 17598,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 03 01 0 00 00000  18683,1 11274,0 11362,0 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 07 03 01 1 00 00000  237,6 0,0 0,0 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 07 03 01 1 E2 00000  237,6 0,0 0,0 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 07 03 01 1 E2 54910 600 237,6 0,0 0,0 
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(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования»  07 03 01 2 00 00000  18445,5 11274,0 11362,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 07 03 01 2 01 00000  18445,5 11274,0 11362,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 03 01 2 01 00590 100 11745,5 9577,0 9681,0 

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 4398,6 1697,0 1681,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 03 01 2 01 00590 800 833,7 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 03 01 2 01 20540 200 850,0 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 01 2 01 81150 200 617,7 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 07 03 05 0 00 00000  5083,1 3611,0 6236,0 

Подпрограмма «Образование» 07 03 05 2 00 00000  4949,7 3611,0 3603,0 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства для 

удовлетворения потребности 

населения в соответствующих 

образовательных услугах» 07 03 05 2 01 00000  4949,7 3611,0 3603,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 07 03 05 2 01 00590 100 4105,6 3327,0 3349,0 
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(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 05 2 01 00590 200 844,1 284,0 254,0 

Подпрограмма «Развитие культуры 

Эртильского муниципального 

района» 07 03 05 3 00 00000  133,4 0,0 2633,0 

Основное мероприятие 

«Укрепление материально-

технической базы учреждений 

культуры» 07 03 05  3 01 00000  133,4 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 05 3 01 85580 200 133,4 0,0 0,0 

Региональный проект «Культурная 

среда» 07 03 05 3 A1 00000  0.0 0.0 2633,0 

Государственная поддержка 

отрасли культуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 03 05 3 A1 55190 200 0,0 0,0 2633,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей среды 

Эртильского муниципального 

района» 07 03 10 0 00 00000  43,2 0,0 0,0 

Подпрограмма «Очистка 

территорий района, формирование 

системы обращения с отходами» 07 03 10 1 00 00000  43,2 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Развитие 

материальной базы муниципальных 

образований в сфере обращения с 

ТБО, включая приобретение 

мусороуборочной техники, 

контейнеров для сбора ТБО, 

обустройство контейнерных 

площадок» 07 03 10 1 03 00000  43,2 0,0 0,0 

Расходы на мероприятия в области 

обращения с отходами (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 10 1 03 81120 200 43,2 0,0 0,0 

Молодежная политика  07 07   4322,7 2223,6 2248,6 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 07 01 0 00 00000  1994,3 2223,6 2248,6 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи»  07 07 01 3 00 00000  1994,3 2223,6 2248,6 
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Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 

детей и молодежи» 07 07 01 3 01 00000  1932,2 2223,6 2248,6 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 07 07 01 3 01 80280 200 69,9 0,0 0,0 

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 58,0 0,0 0,0 

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 64,8 0,0 0,0 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 01 3 01 S8320 200 684,8 746,4 746,4 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 07 01 3 01 S8320 300 760,5 572,7 572,7 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 01 3 01 S8320 600 294,2 280,5 280,5 

Оздоровление детей  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 07 01 3 01 S8410 300 0,0 624,0 649,0 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 

молодежи» 07 07 01 3 02 00000  62,1 0,0 0,0 

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 62,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 07 07 09 0 00 00000  2328,4 0,0 0,0 
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управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории 

Эртильского муниципального 

района» 07 07 09 9 00 00000  2328,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Предоставление субсидий 

автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

свою деятельность в сфере отдыха и 

оздоровления детей» 07 07 09 9 27 00000  2328,4 0,0 0,0 

Субсидии автономным 

некоммерческим организациям, 

учредителем (соучредителем) 

которых является администрация 

Эртильского муниципального 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 07 09 9 27 81360 600 2328,4 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

образования 07 09   14086,9 12523,0 12697,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 07 09 01 0 00 00000  14086,9 12523,0 12697,0 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы»  07 09 01 5 00 00000  14086,9 12523,0 12697,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

образования и молодежной 

политики Эртильского 

муниципального района» 07 09 01 5 01 00000  14086,9 12523,0 12697,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 09 01 5 01 00590 100 11475,6 11842,0 12316,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 01 5 01 00590 200 2611,3 681,0 381,0 

КУЛЬТУРА, 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    46639,0 10992,0 10515,0 

Культура 08 01   40371,5 8142,0 7614,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 08 01 05 0 00 00000  40371,5 8142,0 7614,0 
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Подпрограмма «Искусство и 

наследие»  08 01 05 1 00 00000  32718,4 8142,0 7614,0 

Основное мероприятие «Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения населения услугами 

организаций культуры» 08 01 05 1 01 00000  18463,2 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 05 1 01 00590 100 10219,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 01 00590 200 7836,1 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 08 01 05 1 01 00590 800 407,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг» 08 01 05 1 02 00000  11631,4 7110,0 6613,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 05 1 02 00590 100 9481,6 6128,0 6128,0 

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 2149,8 982,0 485,0 

Основное мероприятие 

«Комплектование книжных 

фондов» 08 01 05 1 03 00000  354,4 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 03 00590 200     195,0 0,0 0,0 

Резервный фонд правительства 

Воронежской области (финансовое 

обеспечение непредвиденных 08 01 05 1 03 20540 200 50,0 0,0 0,0 
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расходов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Государственная поддержка 

отрасли культуры за счет средств 

фонда Правительства Российской 

Федерации (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 08 01 05 1 03 L519F 200 109,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 08 01 05 1 04 00000  2269,4 1032,0 1001,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 05 1 04 00590 100 1093,9 735,0 735,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 04 00590 200 884,9 297,0 266,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 01 05 1 04 00590 

 

800 216,2 0,0 0,0 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 04 81150 200 74,4 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие культуры 

Эртильского муниципального 

района» 08 01 05 3 00 00000  7653,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Укрепление материально- 

технической базы учреждений 

культуры» 08 01 05 3 01 00000  7653,1 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 3 01 85580 200 791,6 0,0 0,0 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 08 01 05 3 01 L4670 200 2504,9 0,0 0,0 
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домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Реализация мероприятий областной 

адресной программы капитального 

ремонта (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 08 01 05 3 01 S8750 200 4356,6 0,0 0,0 

Другие вопросы в области 

культуры, кинематографии 08 04   6267,5 2850,0 2901,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 08 04 05 0 00 00000  4138,5 2850,0 2901,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  08 04 05 4 00 00000  4138,5 2850,0 2901,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

культуры Эртильского 

муниципального района» 08 04 05 4 01 00000  3248,3 2850,0 2901,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 08 04 05 4 01 00590 100 2842,1 2789,0 2901,0 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 05 4 01 00590 200 406,2 61,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 08 04 05 4 02 00000  890,2 0,0 0,0 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 08 04 05 4 02 80200 200 179,0 0,0 0,0 

Мероприятия в области 

информатизации Эртильского 

муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 05 4 02 81260 200 647,1 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере культуры и 08 04 05 4 02 84860 200 64,1 0,0 0,0 
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кинематографии (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 08 04 09 0 00 00000  2129,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 08 04 09 1 00 00000  2129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 08 04 09 1 04 00000  129,0 0,0 0,0 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 09 1 04 81830 200 129,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального 

района по решению вопросов 

местного значения, связанных с 

развитием социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации и 

благоустройство территории" 08 04 09 1 08 00000  2000,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности  

(Межбюджетные трансферты) 08 04 09 1 08 88100 500 2000,0 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    22995,2 11948,1 12289,3 

Пенсионное обеспечение 10 01   4107,1 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 10 01 08 0 00 00000  4107,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  10 01 08 3 00 00000  4107,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 10 01 08 3 03 00000  4107,1 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 01 08 3 03 80470 300 4053,0 0,0 0,0 

Выплаты единовременного 

денежного поощрения в связи с 10 01 08 3 03 80550 300 54,1 0,0 0,0 
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выходом на пенсию за выслугу лет 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Социальное обеспечение населения 10 03   24,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 10 03 08 0 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  10 03 08 3 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 10 03 08 3 03 00000  24,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям бывшим 

руководителям 

сельскохозяйственных 

предприятий, проработавшим 20 и 

более лет (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 10 03 08 3 03 80680 

 

 

 

 

300 24,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 10 04   18156,8 11948,1 12289,3 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 10 04 01 0 00 00000  15894,5 9501,6 9825,2 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  10 04 01 1 00 00000  100,0 209,0 209,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 10 04 01 1 01 00000  100,0 209,0 209,0 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)  10 04 01 1 01 78150 300 100,0 209,0 209,0 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства»  10 04 01 4 00 00000  15794,5 9292,6 9616,2 

Основное мероприятие 

«Выполнение переданных 

полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 10 04 01 4 01 00000  15794,5 9292,6 9616,2 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 10 04 01 4 01 52600 300 94,5 414,4 1009,6 



 93 

попечения, в семью  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 10 04 01 4 01 78540  15700,0 8878,2 8606,6 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 01 4 01 78541 300 5593,0 2496,4 2596,2 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 04 01 4 01 78542 300 5896,2 2063,0 1778,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 01 4 01 78543 300 4210,8 4318,8 4232,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным и 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Эртильского района» 10 04 02 0 00 00000  2262,3 2446,5 2464,1 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 10 04 02 3 00 00000  2262,3 2446,5 2464,1 

Основное мероприятие 

«Социальные выплаты» 10 04 02 3 01 00000  2262,3 2446,5 2464,1 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 3 01 L4970 300 2262,3 2446,5 2464,1 

Другие вопросы в области 

социальной политики 10 06   707,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Содействие занятости 

населения» 10 06 03 0 00 00000  33,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан»  10 06 03 1 00 00000  33,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий активной политики 

занятости населения» 10 06 03 1 01 00000  33,9 0,0 0,0 
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Мероприятия активной политики 

занятости населения  

 (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 03 1 01 80810 

 

 

200 33,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 10 06 05 0 00 00000  302,3 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие культуры 

Эртильского муниципального 

района" 10 06 05 3 00 00000  302,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Адаптация 

зданий приоритетных культурно-

зрелищных, библиотечных и 

музейных учреждений и 

прилегающих к ним территорий для 

беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с учетом 

их особых потребностей и 

получения ими услуг"  10 06 05 3 02 00000  131,3 0,0 0,0 

Мероприятия государственной 

программы Воронежской области 

"Доступная среда" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 05 3 02 S8950 200 131,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Оснащение 

и приобретение специального 

оборудования для организации  

доступа инвалидов к произведениям 

культуры и искусства, 

библиотечным фондам и 

информации в доступных 

форматах" 10 06 05 3 03 00000  171,0 0,0 0,0 

Мероприятия государственной 

программы Воронежской области 

"Доступная среда" (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 05 3 03 S8950 200 171,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 10 06 08 0 00 00000  371,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  10 06 08 3 00 00000  371,1 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Субсидии 

некоммерческим организациям» 10 06 08 3 04 00000  371,1 0,0 0,0 

Субсидии Эртильскому районному 

отделению Воронежской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества 10 06 08 3 04 81310 600 128,1 0,0 0,0 
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инвалидов  (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Субсидии Эртильской районной 

общественной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 10 06 08 3 04 81340 600 243,0 0,0 0,0 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 11    1309,6 578,0 770,8 

Массовый спорт 11 02   1309,6 578,0 770,8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 11 02 01 0 00 00000  1309,6 578,0 770,8 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи»  11 02 01 3 00 00000  1309,6 578,0 770,8 

Основное мероприятие «развитие 

массовой физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 11 02 01 3 03 00000  1309,6 578,0 770,8 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 02 01 3 03 80410 

 

 

 

200 924,5 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию условий 

для развития физической культуры 

и массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 02 01 3 03 S8790 200 385,1 578,0 770,8 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    22,4 26,0 18,0 

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 13 01   22,4 26,0 18,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 13 01 08 0 00 00000  22,4 26,0 18,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  13 01 08 1 00 00000  22,4 26,0 18,0 

Основное мероприятие 

«Управление муниципальным 

долгом Эртильского 13 01 08 1 05 00000  22,4 26,0 18,0 
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муниципального района» 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 13 01 08 1 05 27880 700 22,4 26,0 18,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 

ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО 

ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    28339,4 7915,0 7694,0 

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 14 01   8331,0 7915,0 7694,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 14 01 08 0 00 00000  8331,0 7915,0 7694,0 

Подпрограмма  «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального 

района»  14 01 08 2 00 00000  8331,0 7915,0 7694,0 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

поселений» 14 01 08 2 01 00000  8331,0 7915,0 7694,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 01 08 2 01 78020 500 3931,0 3315,0 3494,0 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 01 08 2 01 88020 500 4400,0 4600,0 4200,0 

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 14 03   20008,4 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 
муниципального района» 14 03 08 0 00 00000  12194,1 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  14 03 08 1 00 00000  654,7 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 14 03 08 1 04 00000  654,7 0,0 0,0 
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резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 08 1 04 80100 500 654,7 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального 

района» 14 03 08 2 00 00000  11539,4 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 14 03 08 2 04 00000  11539,4 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 08 2 04 20540 500 900,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 08 2 04 80100 500 2601,4 0,0 0,0 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по 

результатам оценки эффективности 

их деятельности (Межбюджетные 

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

Прочие межбюджетные трансферты 

на оказание финансовой помощи 

поселениям в целях обеспечения 

сбалансированности местных 

бюджетов (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 08 2 04 S8043 500 7538,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 14 03 09 0 00 00000  7814,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 14 03 09 1 00 00000  7714,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка поселений 

Эртильского муниципального 

района по решению вопросов 

местного значения, связанных с 

развитием социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации и  

благоустройство территории» 14 03 09 1 08 00000  7714,3 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 09 1 08 70100 500 6154,3 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты 14 03 09 1 08 88070 500 1560,0 0,0 0,0 
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1.8. Приложение 10 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Эртильского муниципального района), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в следующей редакции:                                                                                        

                                                                            Приложение 10                                                                                                             

к Решению Совета народных депутатов 

                                                                    Эртильского муниципального района  

                                                                  «О районном бюджете на 2021 год и на          

                                                                   плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Эртильского муниципального района), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2021 год и  

на плановый период 2022 и 2023 годов 

№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

В С Е Г О     683209,0 427382,3 440410,6 

1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 01 0 00 00000    401483,4 296593,6 306150,7 

на обустройство территорий 

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 

Подпрограмма "Снижение рисков и 

смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

Эртильского муниципального 

района" 14 03 09 8 00 00000  100,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие 

"Повышение безопасности 

населения от угроз природного и 

техногенного характера, а также 

обеспечение необходимых условий 

для безопасной жизнедеятельности 

и предотвращение экономического 

ущерба от чрезвычайных ситуаций, 

снижение количества пожаров, 

гибели людей на пожарах, 

обеспечение безопасности на 

водных объектах" 14 03 09 8 03 00000  100,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций)  

(Межбюджетные трансферты) 14 03 09 8 03 20570 500 100,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1.1 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования»  01 1 00 00000    349374,1 260702,4 269456,1 

1.1.1 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 01 1 01 00000    63526,9 48824,3 50700,5 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 1 01 00590 100 07 01 11915,9 11831,0 12305,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 01 00590 200 07 01 20757,9 10247,0 10455,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 1 01 00590 800 07 01 700,2 0,0 0,0 

 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 1 01 78150 300 10 04 100,0 209,0 209,0 

 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного 

образования (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 1 01 78290 100 07 01 27724,9 26006,0 27177,0 

 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 01 1 01 78290 200 07 01 558,2 531,3 554,5 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бесплатного дошкольного 

образования (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

Реализация мероприятий областной 

адресной программы капитального 

ремонта (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд)  01 1 01 S8750 200 07 01 1769,8 0,0 0,0 

1.1.2 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества общего образования» 01 1 02 00000    252041,6 193001,9 201428,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 59176,3 20399,0 20686,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 02 00590 600 07 02 21406,0 12436,4 12436,6 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 1 02 00590 800 07 02 736,9 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 02 20540 200 07 02 1700,0 0,0 0,0 

 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 1 02 53030 100 07 02 9660,3 9708,7 9708,7 

 

Ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное 

руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий 01 1 02 53030 600 07 02 2526,4 2478,0 2478,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 1 02 78120 100 07 02 104162,7 106772,0 112936,0 

 

 Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 02 78120 200 07 02 5208,1 4270,0 4517,0 

 

Обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на 

получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, 

основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных 

организациях, обеспечение 

дополнительного образования детей 

в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 02 78120 600 07 02 35175,1 36937,8 38665,7 

 

Мероприятия областной адресной 

программы капитального ремонта 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 01 1 02 S8750 200 07 02 9351,6 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(муниципальных) нужд)  

 

Мероприятия по развитию сети 

общеобразовательных организаций 

Воронежской области (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 02 S8810 200 07 02 2938,2 0,0 0,0 

1.1.3 

Основное мероприятие 

«Организация сбалансированного 

горячего питания» 01 1 04 00000    21175,1 18655,7 17128,1 

 

Организация сбалансированного 

горячего питания (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 04 88370 200 07 01 4762,6 4624,0 4124,0 

 

Организация сбалансированного 

горячего питания  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 04 88370 200 07 02 4072,2 2842,0 2542,0 

 

Организация сбалансированного 

горячего питания  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 88370 600 07 02 830,0 0,0 0,0 

 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 04 L3040 200 07 02 6709,4 6641,2 6014,4 

 

Организация бесплатного горячего 

питания обучающихся, 

получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 L3040 600 07 02 2402,6 2203,3 2102,5 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 04 S8130 200 07 02 1683,1 1630,0 1630,0 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 01 1 04 S8130 600 07 02 715,2 715,2 715,2 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

некоммерческим организациям) 

1.1.4 

Основное мероприятие 

«Материально-техническое 

оснащение общеобразовательных 

учреждений» 01 1 06 00000    124,6 101,3 101,4 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01  1 06 00590 600 07 02 23,0 0,0 0,0 

 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 06 S8940 200 07 02 0,3 101,3 101,4 

 

Материально-техническое 

оснащение муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 06 S8940 600 07 02 101,3 0,0 0,0 

1.1.5 

Региональный проект 

"Современная школа" 01 1 E1 00000    4951,3 57,4 37,1 

 

 Создание и обеспечение 

функционирования центров 

образования естественно -научной и 

технологической направленностей в 

общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых 

городах (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 E1 51690 200 07 02 4951,3 57,4 37,1 

1.1.6 

Региональный проект «Успех 

каждого ребенка» 01 1 Е2 00000    1854,4 0,0 0,0 

 

Создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в 

сельской местности и малых городах, 

условий для занятий физической 

культурой и спортом (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  01 1 Е2 50970 200 07 02 1616,8 0,0 0,0 

 

Создание новых мест в 

образовательных организациях 

различных типов для реализации 

дополнительных общеразвивающих 

программ всех направленностей 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 01 1 E2 54910 600 07 03 237,6 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

1.1.7 

Региональный проект «Цифровая 

образовательная среда» 01 1 Е4 00000    5700,2 61,8 61,0 

 

Обеспечение образовательных 

организаций материально -

технической базой для внедрения 

цифровой образовательной среды  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

муниципальных) нужд) 01 1 Е4 52100 200 07 02 5700,2 61,8 61,0 

1.2 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования»  01 2 00 00000    18445,5 11274,0 11362,0 

1.2.1 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дополнительного 

образования» 01 2 01 00000    18445,5 11274,0 11362,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 2 01 00590 100 07 03 11745,5 9577,0 9681,0 

 

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 4398,6 1697,0 1681,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 01 2 01 00590 800 07 03 833,7 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 2 01 20540 200 07 03 850,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 2 01 81150 200 07 03 617,7 0,0 0,0 

1.3 

Подпрограмма «Организация 

отдыха и оздоровление детей и 

молодежи»  01 3 00 00000    3475,4 2801,6 3019,4 

1.3.1 

Основное мероприятие 

«Проведение мероприятий для 01 3 01 00000    2103,7 2223,6 2248,6 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

детей и молодежи» 

 

Мероприятия активной политики 

занятости (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 3 01 70810 200 04  01 127,5 0,0 0,0 

 

Мероприятия активной политики 

занятости (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 3 01 70810 600 04  01 44,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия по организации 

отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 01 3 01 80280 200 07 07 69,9 0,0 0,0 

 

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 58,0 0,0 0,0 

 

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 64,8 0,0 0,0 

 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 S8320 200 07 07 684,8 746,4 746,4 

 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 3 01 S8320 300 07 07 760,5 572,7 572,7 

 

Организация отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 3 01 S8320 600 07 07 294,2 280,5 280,5 

 

Оздоровление детей  

 (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 3 01 S8410 300 07 07 0,0 624,0 649,0 

1.3.2 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание 01 3 02 00000    62,1 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

молодежи» 

 

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 62,1 0,0 0,0 

1.3.3 

Основное мероприятие «Развитие 

массовой физической культуры и 

детско-юношеского спорта» 01 3 03 00000    1309,6 578,0 770,8 

 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80410 200 11 02 924,5 0,0 0,0 

 

Мероприятия по созданию условий 

для развития физической культуры 

и массового спорта (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 S8790 200 11 02 385,1 578,0 770,8 

1.4 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства»  01 4 00 00000    15794,5 9292,6 9616,2 

1.4.1 

Основное мероприятие 

«Выполнение переданных 

полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000    15794,5 9292,6 9616,2 

 

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского 

попечения, в семью (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 52600 300 10 04 94,5 414,4 1009,6 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 01 4 01 78540    15700,0 8878,2 8606,6 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 01 4 01 78541 300 10 04 5593,0 2496,4 2596,2 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплаты 

вознаграждения, причитающегося 01 4 01 78542 300 10 04 5896,2 2063,0 1778,4 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

приемному родителю  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей  

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 4 01 78543 300 10 04 4210,8 4318,8 4232,0 

1.5 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы»  

 

01 5 00 00000    14393,9 12523,0 12697,0 

1.5.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

образования и молодежной 

политики Эртильского 

муниципального района» 01 5 01 00000    14086,9 12523,0 12697,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 5 01 00590 100 07 09 11475,6 11842,0 12316,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 5 01 00590 200 07 09 2611,3 681,0 381,0 

1.5.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района»  01 5 02 00000    307,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 5 02 80200 800 01 13 307,0 0,0 0,0 

2. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным 

и комфортным жильем и 

коммунальными услугами 

населения Эртильского района» 02 0 00 00000    3207,2 2446,5 2464,2 

2.1 

Подпрограмма «Газификация 

Эртильского муниципального 

района»  02 2 00 00000    929,9 0,0 0,0 

2.1.1 Основное мероприятие 02 2 02 00000    56,5 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Проектирование газовых 

котельных (изготовление 

предпроектной и проектной 

документации)» 

 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 2 02 88100 400 04 12 56,5 0,0 0,0 

2.1.2 

Основное мероприятие 

«Строительство газовых 

котельных» 02 2 03 00000    873,4 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 2 03 88100 400 04 12 798,6 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 2 03 88100 800 04 12 74,8 0,0 0,0 

2.2 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей»  02 3 00 00000    2262,3 2446,5 2464,1 

2.2.1 

Основное мероприятие 

«Социальные выплаты» 02 3 01 00000    2262,3 2446,5 2464,1 

 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 02 3 01 L4970 300 10 04 2262,3 2446,5 2464,1 

2.3 

Подпрограмма "Развитие 

градостроительной 

деятельности" 02 5 00 00000    15,0 0,0 0,0 

2.3.1 

Основное мероприятие 

"Регулирование вопросов 

административно-

территориального устройства" 02 5 02 00000    15,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 02 5 02 S8460 500 04 12 15,0 0,0 0,0 

3. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Содействие занятости 

населения» 

 

 

03 0 00 00000    158,4 124,5 124,5 

3.1 

Подпрограмма «Активная 

политика занятости населения и 

социальная поддержка 

безработных граждан»  03 1 00 00000    158,4 124,5 124,5 

3.1.1 

Основное мероприятие 

«Реализация мероприятий 

активной политики занятости 

населения» 03 1 01 00000    158,4 124,5 124,5 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на организацию 03 1 01 78430  500 04 01 124,5 124,5 124,5 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проведения оплачиваемых 

общественных работ 

(Межбюджетные трансферты) 

 

Мероприятия активной политики 

занятости населения (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 01 80810 200 10 06 33,9 0,0 0,0 

4. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение безопасности 

дорожного движения» 04 0 00 00000    86601,2 51393,8 51937,8 

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    2300,0 0,0 0,0 

4.1.1 

Основное мероприятие 

«Субсидирование 

автотранспортного предприятия» 04 1 01 00000    2300,0 0,0 0,0 

 

Субсидии на компенсацию части 

потерь в доходах организациям и 

индивидуальным 

предпринимателям, 

осуществляющих деятельность по 

перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом 

общего пользования (Иные 

бюджетные ассигнования) 04 1 01 81330 800 04 08 2300,0 0,0 0,0 

4.2 

Подпрограмма «Развитие 

дорожного хозяйства 

Эртильского муниципального 

района» 04 2 00 00000    84301,2 51393,8 51937,8 

4.2.1 

Основное мероприятие «Развитие 

сети автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения» 04 2 01 00000    84301,2 51393,8 51937,8 

 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 2 01 81290 200 04 09 0,0 13285,0 13829,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и 

содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного 

значения (Межбюджетные 

трансферты) 04 2 01 88850 500 04 09 11723,9 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 04 2 01 S8850 500 04 09 72577,3 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 

 

Мероприятия на проведение 

капитального ремонта и ремонта 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 2 01 S8851 200 04 09 0,0 38108,8 38108,8 

5. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие культуры» 05 0 00 00000    49895,4 14603,0 16751,0 

5.1 

Подпрограмма «Искусство и 

наследие»  05 1 00 00000    32718,4 8142,0 7614,0 

5.1.1 

Основное мероприятие «Создание 

условий для организации досуга и 

обеспечения населения услугами 

организаций культуры» 05 1 01 00000    18463,2 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 05 1 01 00590 100 08 01 10219,4 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 01 00590 200 08 01 7836,1 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 05 1 01 00590 800 08 01 407,7 0,0 0,0 

5.1.2 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества библиотечных услуг» 05 1 02 00000    11631,4 7110,0 6613,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 05 1 02 00590 100 08 01 9481,6 6128,0 6128,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

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 2149,8 982,0 485,0 

5.1.3 

Основное мероприятие 

«Комплектование книжных 

фондов» 05 1 03 00000    354,4 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 03 00590 200 08 01 195,0 0,0 0,0 

 

Резервный фонд правительства 

Воронежской области (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 05 1 03 20540 200 08 01 50,0 0,0 0,0 

 

Государственная поддержка 

отрасли культуры за счет средств 

фонда Правительства Российской 

Федерации (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 05 1 03 L519F 200 08 01 109,4 0,0 0,0 

5.1.4 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов 

культурного наследия» 05 1 04 00000    2269,4 1032,0 1001,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 05 1 04 00590 100 08 01 1093,9 735,0 735,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 04 00590 200 08 01 884,9 297,0 266,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  05 1 04 00590 800 08 01 216,2 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Иные бюджетные ассигнования) 

 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 04 81150 200 08 01 74,4 0,0 0,0 

5.2 Подпрограмма «Образование»  05 2 00 00000    4949,7 3611,0 3603,0 

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    4949,7 3611,0 3603,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 05 2 01 00590 100 07 03 4105,6 3327,0 3349,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 2 01 00590 200 07 03 844,1 284,0 254,0 

5.3 

Подпрограмма «Развитие 

культуры Эртильского 

муниципального района» 05 3 00 00000    8088,8 0,0 2633,0 

5.3.1 

Основное мероприятие 

«Укрепление материально- 

технической базы учреждений 

культуры» 05 3 01 00000    7786,5 0,0 0,0 

 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 01 85580 200 07 03 133,4 0,0 0,0 

 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

учреждений культуры (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 01 85580 200 08 01 791,6 0,0 0,0 

 

Обеспечение развития и укрепления 

материально-технической базы 

домов культуры в населенных 

пунктах с числом жителей до 50 

тысяч человек (Закупка товаров, 05 3 01 L4670 200 08 01 2504,9 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 

 

Реализация мероприятий областной 

адресной программы (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 01 S8750 200 08 01 4356,6 0,0 0,0 

5.3.2 

Основное мероприятие 

«Адаптация зданий 

приоритетных культурно-

зрелищных, библиотечных и 

музейных учреждений и 

прилегающих к ним территорий 

для беспрепятственного доступа 

инвалидов и других МГН с 

учетом их особых потребностей и 

получения ими услуг» 05 3 02 00000    131,3 0,0 0,0 

 

Мероприятия государственной 

программы Воронежской области 

«Доступная среда» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 02 S8950 200 10 06 131,3 0,0 0,0 

5.3.3 

Основное мероприятие 

«Оснащение и приобретение 

специального оборудования для 

организации доступа инвалидов к 

произведениям культуры и 

искусства, библиотечным фондам 

и информации в доступных 

форматах» 05 3 03 00000    171,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия государственной 

программы Воронежской области 

«Доступная среда» (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 03 S8950 200 10 06 171,0 0,0 0,0 

5.3.4 

Региональный проект 

«Культурная среда» 05 3 A1 00000    0.0 0.0 2633,0 

 

Государственная поддержка 

отрасли культуры (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 05 3 A1 55190 200 07 03 0,0 0,0 2633,0 

5.4 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  05 4 00 00000    4138,5 2850,0 2901,0 

5.4.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

культуры Эртильского 

муниципального района» 05 4 01 00000    3248,3 2850,0 2901,0 

 

 Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 05 4 01 00590 100 08 04 2842,1 2789,0 2901,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 
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муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 4 01 00590 200 08 04 406,2 61,0 0,0 

5.4.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 05 4 02 00000    890,2 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 05 4 02 80200 200 08 04 179,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия в области 

информатизации Эртильского 

муниципального района (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 4 02 81260 200 08 04 647,1 0,0 0,0 

 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 05 4 02 84860 200 08 04 64,1 0,0 0,0 

6. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка 

на 2014-2024 годы» 

 

 

 

 

 

 

06 0 00 00000    5738,0 3756,6 3795,4 

6.1 

Подпрограмма «Финансовое 

обеспечение реализации 

муниципальной программы»  06 7 00 00000    4309,3 3614,0 3659,0 

6.1.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение деятельности МКУ 

«Управление сельского хозяйства 

Эртильского муниципального 

района» 06 7 01 00000    4309,3 3614,0 3659,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в 06 7 01 00590 100 04 05 3457,8 3288,0 3420,0 
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целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 06 7 01 00590 200 04 05 851,5 326,0 239,0 

6.2 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области» 06 8 00 00000    111,7 142,6 136,4 

6.2.1 

Основное мероприятие 

«Обеспечение проведения 

противоэпизоотических 

мероприятий» 06 8 01 00000    111,7 142,6 136,4 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий в 

области обращения с животными 

без владельцев (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 06 8 01 78450 200 04 05 111,7 142,6 136,4 

6.3 

Подпрограмма «Комплексное 

развитие сельских территорий» 06 9 00 00000    1317,0 0,0 0,0 

6.3.1 

Основное мероприятие «Создание 

и развитие инфраструктуры на 

сельских территориях» 06 9 03 00000    1317,0 0,0 0,0 

 

Обеспечение комплексного 

развития сельских территорий 

(Межбюджетные трансферты) 06 9 03 L5760 500 04 12 1317,0 0,0 0,0 

7. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 07 0 00 00000    3070,0 6494,3 7744,1 

7.1 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 07 1 00 00000    3070,0 6494,3 7744,1 

7.1.1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 07 1 04 00000    3070,0 6494,3 7744,1 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

модернизацию уличного 

освещения»  

(Межбюджетные трансферты) 07 1 04 S8140 500 05 02 0,0 3424,3 4674,1 
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Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на уличное 

освещение  

(Межбюджетные трансферты) 07 1 04 S8670 500 05 03 3070,0 3070,0 3070,0 

8. 

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    33916,0 15383,0 15300,0 

8.1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  08 1 00 00000    1110,7 26,0 18,0 

8.1.1 

Основное мероприятие 

«Управление резервным фондом 

администрации Эртильского 

муниципального района и иными 

резервами на исполнение 

расходных обязательств 

Эртильского муниципального 

района» 08 1 04 00000    1088,3 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов) (Иные бюджетные 

ассигнования) 08 1 04 20540 800 01 11 116,0 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 20570 800 01 11 317,6 0,0 0,0 

 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 08 1 04 80100 500 14 03 654,7 0,0 0,0 

8.1.2 

Основное мероприятие 

«Управление муниципальным 

долгом Эртильского 

муниципального района» 08 1 05 00000    22,4 26,0 18,0 

 

Процентные платежи по 

муниципальному долгу   

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 08 1 05 27880 700 13 01 22,4 26,0 18,0 

8.2 

Подпрограмма «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  08 2 00 00000    19870,4 7915,0 7694,0 
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8.2.1 

Основное мероприятие 

«Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов 

поселений» 08 2 01 00000    8331,0 7915,0 7694,0 

 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 08 2  01 78020 500 14 01 3931,0 3315,0 3494,0 

 

Выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений 

(Межбюджетные трансферты) 08 2 01 88020 500 14 01 4400,0 4600,0 4200,0 

8.2.2 

Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 08 2 04 00000    11539,4 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (финансовое 

обеспечение непредвиденных 

расходов)  

(Межбюджетные трансферты) 08 2 04 20540 500 14 03 900,0 0,0 0,0 

 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 08 2 04 80100 500 14 03 2601,4 0,0 0,0 

 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по 

результатам оценки эффективности 

их деятельности (Межбюджетные 

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

 

Прочие межбюджетные трансферты 

на оказание финансовой помощи 

поселениям в целях обеспечения 

сбалансированности местных 

бюджетов (Межбюджетные 

трансферты) 08 2 04 S8043 500 14 03 7538,0 0,0 0,0 

8.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы»  08 3 00 00000    12934,9 7442,0 7588,0 

8.3.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 08 3 01 00000    8432,7 7442,0 7588,0 

 

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) 08 3 01 82010 100 01 06 7121,0 7295,0 7588,0 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 3 01 82010 200 01 06 1311,7 147,0 0,0 

8.3.2 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки 08 3 03 00000    4131,1 0,0 0,0 
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отдельных категорий граждан» 

 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное 

обеспечение и иные выплаты 

населению) 08 3 03 80470 300 10 01 4053,0 0,0 0,0 

 

Выплаты единовременного 

денежного поощрения в связи с 

выходом на пенсию за выслугу лет 

(Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 08 3 03 80550 300 10 01 54,1 0,0 0,0 

 

Доплаты к пенсиям бывшим 

руководителям 

сельскохозяйственных 

предприятий, проработавшим 20 и 

более лет (Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 08 3 03 80680 300 10 03 24,0 0,0 0,0 

8.3.3 

Основное мероприятие 

«Субсидии некоммерческим 

организациям» 08 3 04 00000    371,1 0,0 0,0 

 

Субсидии Эртильскому районному 

отделению Воронежской областной 

общественной организации 

Всероссийского общества 

инвалидов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 3 04 81310 600 10 06 128,1 0,0 0,0 

 

Субсидии Эртильской районной 

общественной организации 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и 

правоохранительных органов 

(Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 3 04 81340 600 10 06 243,0 0,0 0,0 

9. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Муниципальное 

управление и гражданское 

общество Эртильского 

муниципального района» 09 0 00 00000    89926,8 36587,0 36143,0 

9.1 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 09 1 00 00000    62184,0 21480,0 21525,0 

9.1.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 1 03 00000    22702,2 21480,0 21525,0 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 09 1 03 82010 100 01 04 17219,3 16275,0 16925,0 
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функций 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) 09 1 03 82010 200 01 04 3349,1 2628,0 1921,0 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления  

(Иные бюджетные ассигнования) 09 1 03 82010 800 01 04 158,0 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности главы Эртильского 

муниципального района (Расходы 

на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 1 03 82060 100 01 02 1975,8 2577,0 2679,0 

9.1.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 09 1 04 00000    1055,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 469,5 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств 

 (Иные бюджетные ассигнования) 09 1 04 80200 800 01 13 25,0 0,0 0,0 

 

Организация и проведение 

культурно-массовых мероприятий 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 04 81830 200 08 04 129,0 0,0 0,0 

 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 1 04 88710 200 01 13 431,5 0,0 0,0 

9.1.3 

Основное мероприятие 

«Финансовая поддержка 

поселений Эртильского 

муниципального района по 

решению вопросов местного 09 1 08 00000    21359,9 0,0 0,0 
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значения, связанных с развитием 

социальной, инженерной 

инфраструктуры муниципальных 

образований, включая разработку 

проектно-сметной документации 

и благоустройство территории» 

 

Зарезервированные средства, 

связанные с особенностями 

исполнения бюджета 

(Межбюджетные трансферты) 09 1 08 70100 500 14 03 6154,3 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 

на обустройство территорий 

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 09 1 08 88070 500 05 03 6950,6 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 

на обустройство территорий   

поселений (Межбюджетные 

трансферты) 09 1 08 88070 500 14 03 1560,0 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Межбюджетные трансферты) 09 1 08 88100 500 08 04 2000,0 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 

на мероприятия в области 

жилищно-коммунального хозяйства 

(Межбюджетные трансферты) 09 1 08 89550 500 05 02 1000,0 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на 

софинансирование расходов по 

реализации мероприятий по 

ремонту объектов 

теплоэнергетического хозяйства 

муниципальных образований, 

находящихся в муниципальной 

собственности, к очередному 

зимнему отопительному периоду, 

на 2021 год (Межбюджетные 

трансферты) 09 1 08 S9120 500 05 02 3695,0 0,0 0,0 

9.1.4 

Основное мероприятие 

«Мероприятия по подготовке и 

проведению Всероссийской 

переписи населения» 09 1 09 00000    354,3 0,0 0,0 

 

Проведение Всероссийской 

переписи населения 2020 года  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 09 54690 200 01 13 354,3 0,0 0,0 

9.1.5 

Основное мероприятие 

«Материально-техническое 

обеспечение и ремонт имущества, 

находящегося в муниципальной 

собственности» 09 1 10 00000    16712,6 

 

0,0 0,0 

 

Мероприятия по содержанию, 

ремонту и оснащению 

муниципального имущества 

(Закупка товаров, работ и услуг для 09 1 10 81140 200 01 13 16712,6 0,0 0,0 



 121 

№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9.2 

Подпрограмма «Развитие и 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства»  

 

09 3 00 00000    1896,4 1545,0 1545,0 

9.2.1 

Основное мероприятие 

«Организация и проведение 

публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства» 09 3 04 00000    40,0 45,0 45,0 

 

Информационная и 

консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 3 04 80640 200 04 12 40,0 45,0 45,0 

9.2.2 

Основное мероприятие 

«Поддержка 

предпринимательства за счет 

средств УСН, по нормативу 10%» 09 3 07 00000    1856,4 1500,0 1500,0 

 

Субсидии на поддержку малого и 

среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования) 09 3 07 88640 800 04 12 1856,4 1500,0 1500,0 

9.3 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом»  09 4 00 00000    679,3 0,0 0,0 

9.3.1 

Основное мероприятие 

«Повышение эффективности 

использования имущества 

Эртильского муниципального 

района» 09 4 02 00000    229,5 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 4 02 80200 200 01 13 229,5 0,0 0,0 

9.3.2 

Основное мероприятие 

«Регистрация права 

собственности Эртильского 

муниципального района на 

объекты недвижимости и 

земельные участки» 09 4 03 00000    449,8 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 4 03 80200 200 01 13 223,8 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 09 4 03 80200 800 01 13 226,0 0,0 0,0 

9.4 

Подпрограмма «Обеспечение 

выполнения переданных 

государственных полномочий»  09 5 00 00000    2054,0 2075,0 2182,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

9.4.1 

Основное мероприятие «Создание 

и организация деятельности 

административной комиссии» 09 5 01 00000    374,0 378,0 394,0 

 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 5 01 78470 100 01 13 330,9 368,0 382,0 

 

Осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 5 01 78470 200 01 13 43,1 10,0 12,0 

9.4.2 

Основное мероприятие                         

«Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения 

регистра  муниципальных 

нормативных правовых актов» 09 5 02 00000    414,0 419,0 434,0 

 

Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 5 02 78090 100 01 13 406,3 378,0 392,0 

 

Осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 5 02 78090 200 01 13 7,7 41,0 42,0 

9.4.3 

Основное мероприятие «Создание 

и организация деятельности 

комиссии по делам 09 5 03 00000    423,0 427,0 441,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

несовершеннолетних и защите их 

прав» 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 5 03 78391 100 01 13 412,1 417,0 433,0 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по созданию 

и организации деятельности 

комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их 

прав (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 5 03 78391 200 01 13 10,9 10,0 8,0 

9.4.4 

Основное мероприятие 

«Осуществление полномочий 

органа опеки и попечительства» 09 5 04 00000    843,0 851,0 913,0 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 5 04 78392 100 01 13 664,9 788,0 819,0 

 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 5 04 78392 200 01 13 178,1 63,0 94,0 

9.5 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Совета народных 09 6 00 00000    2107,4 660,0 687,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

депутатов Эртильского 

муниципального района»  

9.5.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского 

муниципального района» 09 6 10 00000    681,4 660,0 687,0 

 

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 6 10 82010 100 01 03 65,8 139,0 145,0 

 

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 6 10 82010 200 01 03 15,9 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности ревизионной 

комиссии  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 6 10 82050 100 01 03 599,7 521,0 542,0 

9.5.2 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных 

обязательств Эртильского 

муниципального района» 09 6 11 00000    1426,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 6 11 80200 200 01 13 114,4 0,0 0,0 

 

Освещение деятельности органов 

местного самоуправления 

Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) 

нужд) 09 6 11 88710 200 01 13 1311,6 0,0 0,0 

9.6 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 7 00 00000    9857,5 6469,0 5871,0 

9.6.1 Основное мероприятие 09 7 01 00000    8964,1 6469,0 5871,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 7 01 00590 100 01 13 6177,7 5648,0 5871,0 

 

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 2786,4 821,0 0,0 

9.6.2 

Основное мероприятие 

«Выполнение работ по ремонту 

зданий администрации 

Эртильского муниципального 

района» 09 7 02 00000    893,4 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 02 00590 200 01 13 893,4 0,0 0,0 

9.7. 

Подпрограмма «Снижение рисков 

и смягчение последствий 

чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного 

характера на территории 

Эртильского муниципального 

района» 09 8 00 00000    100,0 0,0 0,0 

9.7.1 

Основное мероприятие 

«Повышение безопасности 

населения от угроз природного и 

техногенного характера, а также 

обеспечение необходимых 

условий для безопасной 

жизнедеятельности и 

предотвращение экономического 

ущерба от чрезвычайных 

ситуаций, снижение количества 

пожаров, гибели людей на 

пожарах, обеспечение 

безопасности на водных 

объектах» 09 8 03 00000    100,0 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (проведение 

аварийно-восстановительных работ 09 8 03 20570 500 14 03 100,0 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и 

других чрезвычайных ситуаций)  

(Межбюджетные трансферты) 

9.8 

Подпрограмма «Профилактика 

правонарушений на территории 

Эртильского муниципального 

района» 09 9 00 00000    2328,4 0,0 0,0 

9.8.1 

Основное мероприятие 

«Предоставление субсидий 

автономным некоммерческим 

организациям, осуществляющим 

свою деятельность в сфере 

отдыха и оздоровления детей» 09 9 27 00000    2328,4 0,0 0,0 

 

Субсидии автономным 

некоммерческим организациям, 

учредителем (соучредителем) 

которых является администрация 

Эртильского муниципального 

района (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 09 9 27 81360 600 07 07 2328,4 0,0 0,0 

9.9 

Подпрограмма «Привлечение и 

закрепление кадров в 

государственных и 

муниципальных учреждениях 

Эртильского муниципального 

района» 09 Б 00 00000    3500,0 0,0 0,0 

9.9.1 

Основное мероприятие 

"Предоставление и обеспечение 

жильем специалистов" 09 Б 03 00000    3500,0 0,0 0,0 

 

Создание объектов социального и 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 09 Б 03 80090 400 05 01 3500,0 0,0 0,0 

9.10 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 В 00 00000    5219,8 4358,0 4333,0 

9.10.1 

Основное мероприятие 

«Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 09 В 01 00000    5189,8 4358,0 4333,0 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 09 В 01 00590 100 01 13 3844,0 3706,0 4000,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

функций государственными 

(муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 В 01 00590 200 01 13 1345,8 652,0 333,0 

9.10.2 

Основное мероприятие 

"Выполнение работ по ремонту 

здания и обустройству 

прилегающей к нему 

территории" 09 В 02 00000    30,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия, направленные на 

обустройство территорий 

муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 В 02 81150 200 01 13 30,0 0,0 0,0 

10. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Охрана окружающей 

среды Эртильского 

муниципального района» 10 0 00 00000    9212,6 0,0 0,0 

10.1 

Подпрограмма «Очистка 

территорий района, 

формирование системы 

обращения с отходами» 10 1 00 00000    8617,0 0,0 0,0 

10.1.1 

Основное мероприятие 

«Строительство и рекультивация 

объектов размещения ТКО» 10 1 01 00000    515,3 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

(Межбюджетные трансферты) 10 1 01 80390 500 06 05 515,3 0,0 0,0 

10.1.2 

Основное мероприятие «Развитие 

материальной базы 

муниципальных образований в 

сфере обращения с ТБО, включая 

приобретение мусороуборочной 

техники, контейнеров для сбора 

ТБО, обустройство контейнерных 

площадок» 10 1 03 00000    7916,7 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

(Межбюджетные трансферты) 10 1 03 80390 500 06 05 7873,5 0,0 0,0 

 

Расходы на мероприятия в области 

обращения с отходами (Закупка 

товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 10 1 03 81120 200 07 03 43,2 0,0 0,0 
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№ 

п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 
Сумма (тыс. руб.) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(муниципальных) нужд) 

10.1.3 

Основное мероприятие 

«Организация утилизации ТКО 

на свалках» 10 1 08 00000    185,0 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты в 

сфере обращения с твердыми 

коммунальными отходами 

(Межбюджетные трансферты) 10 1 08 80390 500 06 05 185,0 0,0 0,0 

10.2 

Подпрограмма «Сохранение и 

развитие особо охраняемых 

природных территорий и 

озеленение территорий района» 10 3 00 00000    595,6 0,0 0,0 

10.2.1 

Основное мероприятие 

«Озеленение территории района» 10 3 02 00000    595,6 0,0 0,0 

 

Мероприятия, направленные на 

озеленение территории района 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 3 02 81130 200 05 03 595,6 0,0 0,0 

 
 

1.9. Приложение 11 «Распределение бюджетных ассигнований на 

исполнение публичных нормативных обязательств Эртильского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в следующей редакции: 

       Приложение 11                                                                                                              

к Решению Совета народных депутатов 

                                                                    Эртильского муниципального района  

                                                                  «О районном бюджете на 2021 год и на          

                                                                   плановый период 2022 и 2023 годов» 

Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных  

нормативных обязательств Эртильского муниципального района 

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Развитие образования» 01 0 00 00000  

  

15894,5 9501,6 9825,2 

Подпрограмма «Развитие 

дошкольного и общего 

образования» 01 1 00 00000  

  

100,0 209,0 209,0 

Основное мероприятие 

«Повышение доступности и 

качества дошкольного 

образования» 01 1 01 00000  

  

100,0 209,0 209,0 

Компенсация, выплачиваемая 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки 01 1 01 78150  

  

100,0 209,0 209,0 
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные 

организации, реализующие 

образовательную программу 

дошкольного образования 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 1 01 78150 300 10 04 100,0 209,0 209,0 

Подпрограмма «Социальная 

поддержка детей-сирот и 

детей, нуждающихся в особой 

защите государства» 01 4 00 00000  

  

15794,5 9292,6 9616,2 

Основное мероприятие 

«Выполнение переданных 

полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000  

  

15794,5 9292,6 9616,2 

Выплата единовременного 

пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 01 4 01 52600  

  

94,5 414,4 1009,6 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 4 01 52600 300 10 04 94,5 414,4 1009,6 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на 

воспитание детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей 01 4 01 78540    15700,0 8878,2 8606,6 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной 

семье на содержание подопечных 

детей  01 4 01 78541    5593,0 2496,4 2596,2 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 4 01 78541 300 10 04 5593,0 2496,4 2596,2 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю 01 4 01 78542    5896,2 2063,0 1778,4 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 4 01 78542 300 10 04 5896,2 2063,0 1778,4 

Осуществление отдельных 

государственных полномочий 

Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям 

опекунов на содержание 

подопечных детей 01 4 01 78543    4210,8 4318,8 4232,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 01 4 01 78543 300 10 04 4210,8 4318,8 4232,0 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 02 0 00 00000  
  

2262,3 2446,5 2464,1 



 130 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2021 

год 

2022 

год 

2023 

год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

района «Обеспечение 

доступным и комфортным 

жильем и коммунальными 

услугами населения 

Эртильского района» 

Подпрограмма «Обеспечение 

жильем молодых семей» 02 3 00 00000  

  

2262,3 2446,5 2464,1 

Основное мероприятие 

«Социальные выплаты» 02 3 01 00000  

  

2262,3 2446,5 2464,1 

Реализация мероприятий по 

обеспечению жильем молодых 

семей 02 3 01 L4970  

  

2262,3 2446,5 2464,1 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 02 3 01 L4970 300 10 04 2262,3 2446,5 2464,1 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского 

муниципального района» 08 0 00 00000    24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» 08 3 00 00000    24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 08 3 03 00000    24,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям бывшим 

руководителям 

сельскохозяйственных 

предприятий, проработавшим 20 и 

более лет 

 

 

08 3 03 80680 

 

   

24,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 08 3 03 80680 300 10 03 24,0 0,0 0,0 

     ИТОГО     18180,8 11948,1 12289,3 

 

1.10. Приложение 12 «Дорожный фонд Эртильского муниципального 

района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» изложить в 

следующей редакции: 

Приложение 12 

к Решению Совета народных депутатов 

  Эртильского муниципального района  

  «О районном  бюджете на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» 

Дорожный фонд Эртильского муниципального района на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов 
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№ 

№ 
Наименование 

Объем бюджетных  

ассигнований (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 

1 2 3 4 5 

 Дорожный фонд Эртильского 

муниципального района  84301,2 51393,8 51937,8 
 в том числе:    

1. 

Муниципальная программа 

Эртильского муниципального 

района «Повышение безопасности 

дорожного движения» 84301,2 51393,8 51937,8 

 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства Эртильского муниципального 

района»  84301,2 51393,8 51937,8 

 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 0,0 13285,0 13829,0 

 

Мероприятия на проведение капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 0,0 38108,8 38108,8 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 11723,9 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 72577,3 0,0 0,0 

 
 
 

1.11. Приложение 13 «Распределение бюджетных ассигнований по 

разделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района на 2021 год» изложить в 

следующей редакции: 

Приложение 13 

к Решению Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

«О районном   бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

 классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных 

инвестиций в объекты капитального строительства муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района на 2021 год 
  

Наименование раздела бюджетной  

классификации,  

муниципальной программы, объекта  

РЗ 
Сумма         

(тыс. руб.) 
 

1 2 3 
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1 2 3 

ВСЕГО  4355,1 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 855,1 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Эртильского района»  855,1 

Подпрограмма «Газификация Эртильского муниципального 

района»  855,1 

Основное мероприятие «Проектирование газовых котельных 

(изготовление предпроектной и проектной документации)»  56,5 

Проектные и изыскательские работы по котельным, 

обслуживающим учреждения социальной сферы (работы по 

присоединению к сетям инженерно-технического обеспечения: П-

Эртильская СОШ, П-Эртильский СДК, здание в г. Эртиль, ул. 

Калинина)  56,5 

Основное мероприятие «Строительство газовых котельных»  798,6 

Газификация здания в г. Эртиль, ул. Калинина  191,4 

Котельная Буравцовской СОШ и сельского клуба в д.Буравцовка, 

ул. Молодежная, д.8 «б» Эртильского муниципального района 

Воронежской области  607,2 

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05 3500,0 

Муниципальная программа Эртильского муниципального 

района «Муниципальное управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района»  3500,0 

Подпрограмма «Привлечение и закрепление кадров в 

государственных и муниципальных учреждениях 

муниципального района»  3500,0 

Основное мероприятие «Предоставление и обеспечение 

жильем специалистов»  3500,0 

Приобретение в муниципальную собственность квартиры для 

медицинских работников  3500,0 

 

1.12. Приложение 14 «Бюджетные ассигнования на предоставление 

межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов» 

изложить в следующей редакции:                                                                                            

Приложение 14 

к Решению Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

«О районном   бюджете на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов» 

Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений Эртильского муниципального района  

на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов                                                                                                                                    

Наименование ВР Рз ПР ГРБС 
Сумма (тыс. рублей) 

2021 год 2022 год 2023 год 
  

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     139386.5 14533,8 15562,6 

Раздел I. Дотации бюджетам поселений     8331,0 7915,0 7694,0 



 133 

        

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»     8331,0 7915,0 7694,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 500 14 01 927 8331,0 7915,0 7694,0 

Раздел II. Иные межбюджетные 

трансферты бюджетам поселений     131055.5 6618,8 7868,6 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения 

Эртильского района» 500 04 12 914 15,0 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности 500 04 12 914 15,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие 

занятости населения»     124,5 124,5 124,5 

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию проведения оплачиваемых 

общественных работ 500 04 01 914 124,5 124,5 124,5 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения»     84301,2 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на строительство 

(реконструкцию), капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 500 04 09 914 11723.9 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на капитальный ремонт и ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения 500 04 09 914 72577,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 2014-

2024 годы» 500    1317,0 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 500 04 12 914 1317,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики»     3070,0 6494,3 7744,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на модернизацию уличного 

освещения»  500 05 02 914 0,0 3424,3 4674,1 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на уличное освещение  500 05 03 914 3070,0 3070,0 3070,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»     12194,1 0,0 0,0 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности 500 14 03 927 500,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов 500 14 03 927 7538,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения районного бюджета 500 14 03 927 3256.1 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) 500 14 03 927 900,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района»     21459.9 0,0 0,0 
Иные межбюджетные трансферты на мероприятия в 

области жилищно-коммунального хозяйства 500 05 02 914 1000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений 

на софинансирование расходов по реализации 

мероприятий по ремонту объектов 
теплоэнергетического хозяйства муниципальных 

образований, находящихся в муниципальной 

собственности, к очередному зимнему отопительному 
периоду, на 2021 год 500 05 02 914 3695,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство 

территорий поселений 500 05 03 914 6950.6 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной 

собственности 500 08 04 914 2000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на обустройство 
территорий поселений 500 14 03 914 1560,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета 500 14 03 914 6154,3 0,0 0,0 

Резервный фонд (проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 
чрезвычайных ситуаций) 500 14 03  914 100,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Охрана 

окружающей среды Эртильского 

муниципального района»     8573.8 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты в сфере 

обращения с твердыми коммунальными 

отходами 500 06 05 914 8573.8 0,0 0,0 

 

2. Настоящее решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района вступает в силу с момента его принятия и подлежит 

опубликованию в официальном издании органов местного самоуправления 

Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы района                                                                    П.С.Ролдугин       

 

Председатель  

Совета  народных депутатов                                                        В.И.Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12.2021г. № 188 
              г. Эртиль 

Об утверждении Правил предоставления 

иных межбюджетных трансфертов из 

бюджета Эртильского муниципального 

района бюджетам поселений 

Эртильского муниципального района  

 

 

Руководствуясь статьями 9, 142 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемые Правила предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского муниципального района. 

2. Признать утратившими силу решение Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района от  25.12.2020 № 133  «Об утверждении 

Правил предоставления  межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района бюджетам поселений Эртильского муниципального 

района». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.     

      

И.о. главы  района                                                                  П.С. Ролдугин  

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И.Шаршов 
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Приложение                                                                             

к решению Совета народных депутатов                                                                           

Эртильского  муниципального района   

Воронежской  области                                  

                                                                             от 24.12.2021г. № 188 

 

                                                              ПРАВИЛА 

предоставления иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского муниципального района 

                                                                 

1. Общие положения 

 1.1. Правила предоставления иных  межбюджетных трансфертов из 

бюджета Эртильского муниципального района бюджетам поселений 

Эртильского муниципального района (далее - Правила) разработаны в 

соответствии со статьями 9, 142 и 142.4 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации в целях регулирования вопросов предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского муниципального  района 

(далее – бюджет муниципального района) бюджетам поселений, входящих в 

состав  Эртильского муниципального района (далее - поселения) (за 

исключением иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из 

резервного фонда администрации Эртильского муниципального района и из 

зарезервированных средств, связанных с особенностями исполнения районного 

бюджета). 

        1.2. Иные межбюджетные трансферты из бюджета  Эртильского 

муниципального района бюджетам поселений Эртильского муниципального 

района (далее – иные межбюджетные трансферты) предоставляются в 

следующих случаях: 

1) на поощрение за достижение наивысших показателей эффективности 

развития поселений; 

       2) для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате 

решений, принятых органами власти другого уровня, в том числе на 

исполнение отдельных мероприятий по муниципальным и региональным 

программам; 

3) в целях совместного финансирования расходных обязательств, 

возникших при выполнении полномочий органов местного самоуправления 

поселений по вопросам местного значения поселений; 

4) возникновение в бюджетах поселений  непредвиденных социально- 

значимых расходов; 

5) проведение проектно-изыскательских работ, работ по ремонту, 

строительству и реконструкции сооружений инженерной, коммунальной и 

общественной инфраструктуры поселений и общепоселенческого   значения; 

6) уменьшения поступления налоговых и неналоговых доходов бюджетов  

поселений при наличии объективных факторов, подкрепленных финансово-

экономическими обоснованиями; 

       7)  на иные цели, предусмотренные муниципальными правовыми актами; 
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        8) получение целевых межбюджетных трансфертов из областного бюджета 

для предоставления их бюджетам поселений в порядке, утвержденном органом  

власти другого уровня. 

1.3. Понятия и термины, используемые в настоящих Правилах, 

применяются в значениях, установленных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации. 

 

2. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется  

при условии: 

       -  соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

- соблюдения ограничений,  установленных пунктом 3 статьи 92.1 

Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- соблюдения установленных  нормативов формирования расходов на 

оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих. 

2.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов осуществляется за 

счет собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, а также за счет средств других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, предоставленных на эти цели. 

        2.3. Объем средств для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов не может превышать объем средств на эти цели, предусмотренный  

решением о бюджете муниципального района на соответствующий 

финансовый год (финансовый год и плановый период), за исключением случаев 

предоставления   целевых межбюджетных трансфертов за счет средств других 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, выделенных на эти 

цели. 

3. Правила предоставления иных межбюджетных трансфертов и 

осуществления контроля за их использованием 

3.1. Предоставление иных межбюджетных трансфертов, предусмотренных 

п.п. 1–8 п.1.2. раздела 1 настоящих Правил, производится в течение текущего 

финансового года. 

3.2. Основанием для предоставления иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений в случаях, предусмотренных п.п. 1-3  п.1.2. раздела 1 

настоящих Правил, является постановление администрации Эртильского 

муниципального района о предоставлении иных межбюджетных трансфертов и 

их  распределении между бюджетами поселений,  подготовленное отраслевым 

отделом (управлением), структурным подразделением администрации 

Эртильского муниципального района или ответственным должностным лицом 

администрации Эртильского муниципального района. 

 3.3. Основанием для рассмотрения вопроса о предоставлении иных  

межбюджетных трансфертов, предусмотренных п.п. 4–7 п.1.2. раздела 1 

настоящих Правил  является поступившее в  администрацию Эртильского 

муниципального района мотивированное обращение от поселения. 

      Мотивированное обращение должно содержать: 

consultantplus://offline/ref=71AB421CF9F67797A5ECFD22F3B6E00F6FD82CDEE861D9C3D1270482E2DC4BC11A3333CBA7BBJ95FA


 138 

       -   обоснования необходимости выделения средств; 

        - данные об исполнении местного бюджета по доходам, расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета на отчетную дату и прогноз 

исполнения местного бюджета до конца текущего финансового года (с 

обязательным приложением расчета); 

- расчет размера выпадающих доходов местного бюджета и причины (в 

случае, если основанием для обращения является возникновение в текущем 

финансовом году выпадающих доходов); 

-  данные о состоянии недоимки на момент обращения. 

        Обращение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

рассматривается администрацией Эртильского муниципального района.  

        Решение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

оформляется постановлением администрации Эртильского муниципального 

района. 

        3.4. Цели, порядок и условия предоставления иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных п.п. 8 п. 1.2. раздела 1 настоящих Правил 

должны соответствовать целям, порядку и условиям предоставления их из 

областного бюджета,  установленным в соответствии с законами и (или) иными 

нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации. 

       Основанием для передачи бюджетам поселений иных межбюджетных 

трансфертов, предусмотренных п.п. 8 п. 1.2. раздела 1 настоящих Правил,  

является постановление администрации Эртильского муниципального района, 

подготовленное отраслевым отделом (управлением), структурным 

подразделением администрации Эртильского муниципального района или 

ответственным должностным лицом администрации Эртильского 

муниципального района, о распределении иных межбюджетных трансфертов 

между бюджетами поселений. 

        3.5.  В течение трех рабочих дней после принятия решения о 

предоставлении иных межбюджетных трансфертов, поселениям доводятся 

уведомления об утверждении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств  по форме согласно приложению 1 к настоящим Правилам. 

        3.6. Перечисление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района осуществляется на основании соглашения о 

предоставлении  иных межбюджетных трансфертов бюджету поселения, 

заключенного между администрацией Эртильского муниципального района и 

администрацией поселения по форме согласно приложению 2 к настоящим 

Правилам (далее – Соглашение). 

 

        3.7. Подготовка проекта Соглашения осуществляется отраслевым отделом 

(управлением), структурным подразделением администрации Эртильского  

муниципального района или ответственным должностным лицом 

администрации Эртильского муниципального района.  
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        3.8. Указанные Соглашения должны заключаться на определенный срок и 

содержать следующие положения: 

-   целевое назначение  иных межбюджетных трансфертов; 

- условия предоставления и расходования  иных межбюджетных 

трансфертов; 

- объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление  

иных межбюджетных трансфертов; 

- объем бюджетных ассигнований, на обеспечение софинансирования за 

счет средств бюджетов поселений (в случае если источником финансового 

обеспечения является субсидия из областного бюджета); 

-  порядок перечисления иных  межбюджетных трансфертов; 

-  сроки действия соглашения; 

- порядок   осуществления  контроля за соблюдением условий, 

установленных для предоставления и расходования иных межбюджетных 

трансфертов; 

- сроки и порядок предоставления отчетности об использовании  иных 

межбюджетных трансфертов; 

-  финансовые санкции за неисполнение условий соглашений; 

-  иные условия. 

 

3.9. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района 

перечисляются в бюджет поселения путем зачисления средств на счет 

получателя иных межбюджетных трансфертов, открытый в Управлении 

Федерального казначейства по Воронежской области для обслуживания 

исполнения бюджетов поселений. 

 

3.10. Получатель  иных межбюджетных трансфертов несет 

ответственность за соблюдение условий предоставления и целевое 

использование иных межбюджетных трансфертов, полученных из бюджета 

муниципального района, и достоверность представляемых отчетов. 

 

3.11. В случае использования не по целевому назначению выделенных 

иных   межбюджетных трансфертов отдел финансов администрации 

Эртильского муниципального района вправе произвести взыскание указанных 

средств в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

 

3.12. Контроль за соблюдением целей, порядка и условий предоставления 

иных  межбюджетных трансфертов в рамках настоящего соглашения 

осуществляет главный распорядитель бюджетных средств, предоставляющий 

иные межбюджетные трансферты.  

       3.13. Иные межбюджетные трансферты,  не использованные в текущем 

финансовом году, подлежат возврату в бюджет муниципального района в 

установленном бюджетным законодательством порядке. 
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Приложение  1                                          

к Правилам предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района 

 

 

 

Уведомление  

об утверждении бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных 

обязательств 

Объект:____________________________________________________________ 

Основание:_________________________________________________________ 

Источник 

средств 

Показатель 

деятельности 
Направление Код БК 

Сумма (тыс. руб.) 

20___ 

год 

20___ 

год 

20___ 

год 

       

       

       

 

Дата: «_____»_______________20____ года 

Руководитель __________________________________________________ 

                                    

М.П. 

Приложение 2 

к Правилам предоставления иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района  

 
СОГЛАШЕНИЕ 

 о предоставлении  иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Эртильского муниципального района 

бюджету _____________________ поселения 

 Эртильского муниципального района 

 

«___ » ____________ 20___ г.                                                                       № ____ 

 
__________________________________________________________________________

_,                (главный распорядитель бюджетных средств) 

именуемый (-ая) в дальнейшем «Распорядитель», в лице  ___________________, 

действующего (-ей) на основании __________,  с одной стороны и администрация 
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___________________ поселения Эртильского муниципального района, именуемое в 

дальнейшем «Получатель», в лице _____________________________________, 

действующего (-ей) на основании _________, с другой стороны, далее при совместном 

упоминании именуемые «Стороны», в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, Решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области о районном бюджете на ____ год и на плановый период ______ годов, 

Правилами, устанавливающими общие требования к  предоставлению  иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Эртильского муниципального района бюджетам поселений 

Эртильского муниципального района, утвержденными ________________________________ 

Эртильского муниципального района от _______  № ___, заключили настоящее Соглашение 

о нижеследующем: 

 

I. Предмет соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из  бюджета 

Эртильского  муниципального  района  бюджету ______________________________ 

поселения  Эртильского муниципального района иных  межбюджетных трансфертов (далее 

ИМТ) на _________________________________________________________ в соответствии с 

лимитами бюджетных обязательств, доведенными главному распорядителю как получателю 

средств бюджета муниципального района, по кодам классификации расходов бюджетов 

Российской Федерации: код главного распорядителя средств районного бюджета ______, 

раздел ____, подраздел ____, целевая статья _______________, вид расходов 540 в рамках 

основного мероприятия 

___________________________________________________________подпрограммы 

_______________________________________________________________________ 

муниципальной программы Эртильского муниципального района 

__________________________________________________________, утвержденной 

постановлением администрации Эртильского муниципального района от_______№____. 

1.2. Предоставление ИМТ осуществляется в соответствии с перечнем мероприятий 

согласно приложению 1 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью. 

 

II. Размер ИМТ 

2.1.  ИМТ в сумме __________________________________________________, 

предоставляются из  бюджета Эртильского муниципального района в бюджет 

_________________________ поселения Эртильского муниципального района на основании  

постановления администрации Эртильского муниципального района от 

«___»____________20___года № ____ «_____________________». 

 

2.2. Объем бюджетных ассигнований на обеспечение софинансирования за счет 

средств бюджета ____________ поселения в сумме ______________________(2) 

 

III. Порядок, условия предоставления и сроки 

перечисления ИМТ 

3.1. ИМТ предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных Главному распорядителю как получателю средств 

бюджета муниципального района на текущий финансовый год (на текущий финансовый год 

и плановый период). 

3.2. ИМТ предоставляются при выполнении следующих условий: 

а) соблюдения органами местного самоуправления поселений бюджетного 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах; 

б) соблюдения ограничений, установленных пунктом 3 статьи 92.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации; 

в) соблюдения установленных  нормативов формирования расходов на оплату труда 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои 

полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих; 

consultantplus://offline/ref=97C8DAF1D6C4733C30E059DE2C5ECDC688AA57333041B001377D8A5901F055006E9C72D6F8EADB6A608C8EE589d9j1L
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г) наличие утвержденной проектной и (или) рабочей документации на  объекты, 

ремонт (строительство, реконструкцию) которых планируется осуществлять за счет средств 

ИМТ, предоставляемых в соответствии с настоящим Соглашением (в случае предоставления 

ИМТ  на проведение  работ по ремонту, строительству и реконструкции сооружений 

инженерной, коммунальной и общественной инфраструктуры поселений и 

общепоселенческого   значения). 

(2) данный пункт заполняется в случае если источником финансового обеспечения 

является субсидия из областного бюджета) 

3.3. Перечисление ИМТ из бюджета Эртильского муниципального района  в  бюджет 

поселения осуществляется путем зачисления средств на счет получателя  ИМТ, открытый в 

Управлении Федерального казначейства по Воронежской области для обслуживания 

исполнения бюджетов поселений. 

 

IV. Взаимодействие Сторон 

4.1. Распорядитель обязуется: 

4.1.1. Обеспечить предоставление ИМТ в бюджет поселения Эртильского 

муниципального района в соответствии с правилами и при соблюдении условий 

предоставления  ИМТ, установленных настоящим Соглашением, в пределах лимитов 

бюджетных обязательств, доведенных  главному распорядителю как получателю средств 

бюджета Эртильского муниципального района. 

4.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем условий предоставления 

ИМТ и других обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением. 

4.1.3. В случае приостановления предоставления  ИМТ информировать Получателя о 

причинах такого приостановления. 

4.1.4. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления ИМТ и настоящим Соглашением. 

4.2. Распорядитель вправе: 

4.2.1. Запрашивать у Получателя документы и материалы, необходимые для 

осуществления контроля за соблюдением Получателем условий предоставления ИМТ  и 

других обязательств, предусмотренных Соглашением, в том числе данные бухгалтерского 

учета и первичную документацию, связанные с исполнением Получателем условий 

предоставления ИМТ. 

4.2.2. В случае если Получателем по состоянию на 31 декабря года предоставления 

ИМТ допущены нарушения обязательств, предусмотренных настоящим Соглашением, и в 

срок, установленный Распорядителем, указанные нарушения не устранены,  ИМТ подлежат 

возврату из бюджета поселения в бюджет Эртильского муниципального района на основании 

требования Распорядителя о возврате средств в объеме, указанном в требовании. 

4.2.3. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, правилами предоставления ИМТ и настоящим Соглашением. 

4.3. Получатель обязуется: 

4.3.1. Представлять информацию о выполнении условий предоставления ИМТ, 

установленных пунктом 3.2 настоящего Соглашения не позднее 15 января года, следующего 

за отчетным годом. 

4.3.2. Обеспечивать исполнение требований Распорядителя по возврату средств в 

бюджет муниципального района. 

4.3.3. Обеспечивать достижение значений показателей результативности 

использования ИМТ, установленных в соответствии с приложением 2 к настоящему 

Соглашению, являющимся его неотъемлемой частью. 

4.3.4. Обеспечивать представление Распорядителю отчетов о: 

- расходовании средств ИМТ  по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не позднее 15 января года, 

следующего за отчетным годом; 

consultantplus://offline/ref=6A6E487AD0D2F9C472972FF407C83603166B8DBFEF8165AD8D0D31914360532DB9FEBA51B157DC260B47DED28DC51478635FAA9230281B57EE51B3h4p2H
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- достижении значений показателей результативности по форме согласно 

приложению 4 к настоящему Соглашению, являющемуся его неотъемлемой частью, не 

позднее 15 января года, следующего за годом, в котором были получены ИМТ. 

4.3.5. В случае получения запроса обеспечить представление  Распорядителю 

документов и материалов, необходимых для осуществления контроля за соблюдением 

Получателем условий предоставления ИМТ и других обязательств, предусмотренных 

Соглашением, в том числе данных бухгалтерского учета и первичной документации, 

связанных с использованием средств ИМТ. 

4.3.6. Возвратить в бюджет Эртильского муниципального района не использованный 

по состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остаток средств ИМТ 

в сроки, установленные бюджетным законодательством Российской Федерации. 

4.3.7. Выполнять иные обязательства, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления ИМТ и настоящим Соглашением. 
4.3.8. В случае образования экономии по результатам проведения процедур определения 

подрядчиков и заключения муниципальных контрактов (договоров) в объеме менее чем указанно в  
настоящем Соглашении, Получатель направляет Распорядителю письменное обращение о внесении 
изменений в настоящее Соглашение. 

4.4. Получатель вправе: 

4.4.1. Обращаться к Распорядителю за разъяснениями в связи с исполнением 

настоящего Соглашения. 

4.4.2. Осуществлять иные права, установленные бюджетным законодательством 

Российской Федерации, Правилами предоставления ИМТ и настоящим Соглашением. 

 

V. Ответственность Сторон 

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по 

настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

5.2. В случае если не использованный по состоянию на 1 января финансового года, 

следующего за отчетным, остаток ИМТ не перечислен в доход бюджета Эртильского 

муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в доход бюджета 

Эртильского муниципального района в соответствии с действующим законодательством. 

 

VI. Иные условия  
6.1. Иные условия по настоящему Соглашению: 

6.1.1. Уполномоченным органом местного самоуправления, осуществляющим 

взаимодействие с Распорядителем, на который со стороны Получателя возлагаются функции 

по исполнению (координации исполнения) настоящего Соглашения и представление 

отчетности, является администрация________________________ поселения Эртильского 

муниципального района. 

 

VII. Заключительные положения 

7.1. Споры, возникающие между Сторонами в связи с исполнением настоящего 

Соглашения, решаются ими, по возможности, путем проведения переговоров с оформлением 

протоколов или иных документов. При не достижении согласия споры между Сторонами 

решаются в судебном порядке. 

7.2. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до 

полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Соглашению. 

В случае заключения нового соглашения по предмету настоящего Соглашения 

обязательства сторон по настоящему Соглашению прекращаются. 

Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по 

одному экземпляру для каждой из сторон. 

7.3. Изменение настоящего Соглашения осуществляется по инициативе Сторон в 

случаях, предусмотренных  Правилами  предоставления иных межбюджетных трансфертов 

из бюджета Эртильского муниципального района бюджетам поселений Эртильского 
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муниципального района, и оформляется в виде дополнительного соглашения к настоящему 

Соглашению, которое является его неотъемлемой частью. 

7.4. Расторжение настоящего Соглашения возможно при взаимном согласии Сторон.  

VIII. Платежные реквизиты Сторон: 

 

_____________________________        

(главный распорядитель бюджетных 

средств) 

Администрация___________поселения 

Эртильского    муниципального района  

Воронежской области 

Место нахождения:  

_____________________________________

_______________________ 

 

Место нахождения: 

_________________________________________

___________________ 

 

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты: 

_______________________________

_____________________ 

 

____________________________ 

Код бюджетной классификации доходов 

_____________________________ 

 

 

IX. Подписи Сторон 

 

_____________________________        

(главный распорядитель бюджетных 

средств) 

 Администрация__________ поселения 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

_________ ________ ____________ 

(должность)          (подпись)     

(расшифровка подписи) 

  

_________ ________ ____________ 

(должность)          (подпись)     

(расшифровка подписи) 

 м.п.                                                                  м.п. 

 
            Приложение 1 

к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета  

Эртильского муниципального района  

бюджетам поселений Эртильского  

муниципального района 

от «____» _________ 202__ г. № _____ 

Перечень мероприятий, 

в целях финансирования которых предоставляются иные межбюджетные трансферты 

  
          Наименование муниципального образования:  ____________________ поселение Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

  
 

Наименование 

мероприятия 

(направления) 

Срок 

окончания 

реализации 

Код 

строки 

Объем финансового обеспечения на реализацию мероприятия, руб. 

всего 

в том числе  средства 

ИМТ из районного  

бюджета 

в том числе  средства из бюджета 

поселения на софинансирование, 

руб. 

текущий 
плановый 

период 
текущий 

плановый 

период 
текущий плановый период 

 
                

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
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    01                   

    02                   

    03                   

    04                   

    05                   

    06                   

Всего:                     

  
          ПОДПИСИ СТОРОН: 

  
          

________________________________________                                                                         

(главный распорядитель бюджетных средств) 

   

Администрация__________ поселения 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 
       

 

_______________ ________ _______________ 

(должность)       (подпись)    (расшифровка 

подписи)                              м.п. 

   

_______________ ___________ ________________                  

(должность)     (подпись)      (расшифровка 

подписи)                                                                                

м.п. 

  
       

Приложение 1 

Приложение 2  

к Соглашению о предоставлении иных 

межбюджетных трансфертов из бюджета 

Эртильского муниципального района 

бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района  

                                                                                                                                                            

от «____» ______202__ года № _____ 

 

Показатели результативности использования иных межбюджетных трансфертов 
 

Наименование 

мероприятия 

(направления) 

Код 

строки 

Наименование 

показателя 

результативности 

Единица 

измерения по 

ОКЕИ 

Значение показателя 

результативности по годам 

достижения 

наименов

ание 
код 

текущий 

___ год 

плановый период 

____ год ___ год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

        

        

 

ПОДПИСИ СТОРОН: 

 

 

_______________________________                                                                         

(главный распорядитель бюджетных средств) 

 Администрация__________ поселения 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

_________ ________ ____________ (должность)          

(подпись)     (расшифровка подписи)        м.п. 

 _________ ________ ____________  

(должность)          (подпись)     

(расшифровка подписи)          м.п.    

 

 

 

 

  

бюджетам поселений Эртильского 
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Приложение 3  

к Соглашению о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов из бюджета Эртильского муниципального 

района бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района  

                                                                                                                                                            

от «____» ______202__ года № _____ 

 

ОТЧЕТ 

о расходах за счет средств иных межбюджетных трансфертов 
 

   КОДЫ 

 на 1 _________ 20__ г. Дата  

Наименование уполномоченного органа 

муниципального образования 

 по ОКПО  

Глава по БК  

Наименование местного бюджета  по ОКТМО  

Наименование органа местного 

самоуправления - главного 

распорядителя средств бюджета 

муниципального района 

 

Глава по БК 

 

Наименование муниципальной 

программы 

 

по БК  

Периодичность:    

Единица измерения: рубль по ОКЕИ 383 

 (с точностью до второго 

десятичного знака после 

запятой) 

  

 

 

1. Движение денежных средств 

Наименование показателя Код 

строки 

Средства местного бюджета 

всего в том числе средства  

областного бюджета 

за 

отчетный 

период 

нарастающ

им итогом 

с начала 

года 

за 

отчетный 

период 

нарастающи

м итогом с 

начала года 

1 2 3 4 5 6 

Остаток средств ИМТ  на начало года, 

всего 010 x x  x 

из них: 

подлежит возврату в бюджет 

муниципального района 011 x x  x 

Объем  ИМТ, предоставленных местному 

бюджету из бюджета муниципального 

района 020 x x  x 
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Поступило средств ИМТ в местный 

бюджет из бюджета муниципального 

района 030 x x   

Израсходовано средств ИМТ (кассовый 

расход) 040     

Израсходовано на софинансирование из 

бюджета поселения (кассовый расход) 050   x x 

Остаток средств ИМТ на конец отчетного 

периода (года), всего 060 x x   

из них: 

подлежит возврату в бюджет 

муниципального района 061 x x   

 

 

Руководитель                        ______________          _________     _____________________ 

(уполномоченное лицо)            (должность)             (подпись)      (расшифровка подписи) 

м.п. 

 

Исполнитель     ___________ ___________________ ________________________ 

(должность)  (инициалы, фамилия)          (телефон с кодом) 

 «__» _______ 20__ г. 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

РЕШЕНИЕ  

 

от «24» декабря 2021 г. № 189 

                 г. Эртиль 

 

О передаче органам местного самоуправления 

сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

осуществления части полномочий органов 

местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

по осуществлению дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного 

значения в границах населѐнных пунктов 

сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области 
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Воронежской области от 10.11.2014 №148-ОЗ «О закреплении отдельных вопросов местного 

значения за сельскими поселениями Воронежской области», Уставом Эртильского 

муниципального района, Совет народных депутатов Эртильского муниципального района 

РЕШИЛ: 

1. Передать органам местного самоуправления сельских поселений Эртильского 

муниципального района Воронежской области с 01 января 2022 года осуществление 

следующих полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального 

района Воронежской области: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения в части содержания автомобильных дорог местного 

значения, согласно перечня автомобильных дорог местного значения, безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
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2. Утвердить проект соглашения между органами местного самоуправления 

Эртильского муниципального района и органами местного самоуправления сельских 

поселений Эртильского муниципального района о передаче осуществления части 

полномочий органов местного самоуправления Эртильского муниципального района по 

дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 

населенных пунктов сельских поселений Эртильского муниципального района (приложение 

1). 

3. Поручить органам местного самоуправления Эртильского муниципального района 

заключить с органами местного самоуправления сельских поселений Эртильского 

муниципального района соглашения об осуществлении части полномочий органом местного 

самоуправления Эртильского муниципального района, указанных в пункте 1 настоящего 

решения. 

4. Настоящее решение вступает в силу с 01 января 2022 года и подлежит 

опубликованию в официальном издании органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И.о. главы района                                                                       П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 

Приложение №1 

к решению Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района  

от «24» .12. 2021 г.  

 

СОГЛАШЕНИЕ № ___ 

Между органами местного самоуправления Эртильского муниципального района и 

органами местного самоуправления ___________ поселения Эртильского муниципального 

района об осуществлении части полномочий органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов ____________ поселения Эртильского 

муниципального района 

 

г. Эртиль                                                                                      «__» _______ 2021 г. 

 

Эртильский муниципальный район Воронежской области, именуемый в дальнейшем 

«Участник-1», в лице главы Эртильского муниципального района _________________, 

действующего на основании Устава с одной стороны и _________________ сельское 

поселение Эртильского муниципального района Воронежской области, именуемое в 

дальнейшем «Участник-2», в лице главы _________________ сельского поселения 
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Эртильского муниципального района Воронежской области _____________, действующего 

на основании Устава с другой стороны, заключили настоящее соглашение о 

нижеследующем: 

1. Участник-1 передает Участнику-2 осуществление части полномочий органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района по дорожной деятельности в 

отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 

сельского поселения в соответствии с пунктом 2 настоящего Соглашения. Для 

осуществления полномочий Участник-1 из бюджета Эртильского муниципального района 

предоставляет бюджету ___________ сельского поселения межбюджетные трансферты, 

определяемые в соответствии с пунктом 3 настоящего Соглашения.  

2. Участник-2 принимает на себя следующие полномочия, предусмотренные пунктом 

5 части первой статьи 14-ФЗ от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Воронежской 

области от 01.06.2016 № 81-ОЗ «О внесении изменения в статью 2 Закона Воронежской 

области «О закреплении отдельных вопросов местного значения за сельскими поселениями 

Воронежской области»»: 

- дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения в части содержания автомобильных дорог местного 

значения, согласно перечня автомобильных дорог местного значения безопасности 

дорожного движения на них, включая создание и обеспечение парковок (парковочных мест), 

осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 

значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством РФ. 

3. Иные межбюджетные трансферты перечисляются в соответствии с Правилами, 

устанавливающими общие требования к предоставлению иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений из бюджета Эртильского муниципального района, утвержденными 

Решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района от 25.12.2020 г. 

№ 133, направляемых для осуществления полномочий, устанавливается в размере _________ 

в год. 

4. Для осуществления переданных в соответствии с настоящим соглашением 

полномочий Участник-2 дополнительно может использовать собственные материальные 

ресурсы и финансовые средства. В целях формирования дорожного фонда в полном объеме 

Участник-2 обязан направить остатки средств дорожного фонда, сложившиеся по состоянию 

на 01.01.2022 г., на осуществление расходных обязательств по переданному полномочию, 

указанному в пункте 1 настоящего соглашения. 

5. Настоящее соглашение вступает в силу 01.01.2022 г. и действует до 31.12.2022 г. 

6. Соглашение досрочно прекращается: 

- в случае не своевременного или неполного предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из соответствующих муниципальных бюджетов; 

- по соглашению сторон. 

7. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах по одному для 

каждой стороны. 

Участник-1 

Глава Эртильского муниципального 

района  

__________________ 

 Участник-2 

 

Глава _____________ сельского поселения 

__________________ 

consultantplus://offline/ref=97C8DAF1D6C4733C30E059DE2C5ECDC688A85E333543B001377D8A5901F055007C9C2ADAFAE3C56B6A99D8B4CCCDB75215A1DE0497C4D484d5j9L
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от  24.12.2021  № 190                                                                                    

           г. Эртиль 

 

О    внесении   изменений   в   решение 

Совета       народных       депутатов 

Эртильского   муниципального района 

от 25.12.2020 г. № 143 «Об утверждении 

прогнозного     плана      приватизации 

муниципального имущества Эртильского 

муниципального   района   Воронежской 

области на 2021 год» 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

имущества», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

          1. Внести изменения в  решение Совета  народных депутатов Эртильского  

муниципального района от 25.12.2020 г. № 143 «Об утверждении прогнозного плана    

приватизации муниципального имущества Эртильского муниципального   района   

Воронежской области на 2021 год», исключив из перечня объектов муниципальной 

собственности Эртильского муниципального района Воронежской области, подлежащих 

приватизации в 2021 году, следующее имущество: 

№ 

п/п 

 

Наименование имущества 

 

Год 

построй-ки 

/ выпуска 

Площадь 

кв.м. 

1 Нежилое помещение, № 1 и № 2 на поэтажном 

плане, расположенное на первом этаже 

двухэтажного здания, по адресу: Воронежская 

область, г. Эртиль, ул. Первомайская, д. 32 

1949 69,9 

2.  Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном издании органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.  

  И.о.главы района                                                        П.С. Ролдугин 

Председатель  

Совета народных депутатов                                        В.И. Шаршов                                                                                                               
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От  24.12.2021  №191                                                                              

                г. Эртиль 

 

Об утверждении прогнозного  

плана приватизации муниципального  

имущества Эртильского муниципального  

района Воронежской области на 2022 год 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 

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

имущества», Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить прилагаемый прогнозный план приватизации муниципального 

имущества Эртильского муниципального района Воронежской области на 2022 год. 

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

официальному опубликованию в официальном издании органов местного самоуправления  

Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль выполнения настоящего оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                        П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета   народных депутатов                                      В.И. Шаршов 

                                                                                         
 Утверждено 

 решением  Совета  народных депутатов   

Эртильского   муниципального   района 

                                         Воронежской области      

                                                            от 24.12.2021 №  191    

 

Прогнозный план приватизации 

муниципального имущества на 2022 год 

 

1. Основные направления реализации политики в сфере приватизации 

муниципального имущества Эртильского муниципального района. 

Прогнозный план (программа) приватизации муниципального имущества на 2022 год 

разработан в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001г. № 178-ФЗ «О 

garantf1://12025505.7/
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приватизации государственного и муниципального имущества» и Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. №596 «О долгосрочной государственной 

экономической политике» с учетом основных задач социально-экономического развития 

Российской Федерации в среднесрочной и долгосрочной перспективах. 

Основной целью реализации прогнозного плана (программы) приватизации 

муниципального имущества в 2022 году является повышение эффективности управления 

муниципальной собственностью и обеспечение планомерности процесса приватизации. 

Продажа муниципального имущества будет осуществляться с соблюдением порядка, 

установленного Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», Федеральным законом от 29 июля 1998 

года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 

Перечень муниципального имущества, планируемого к приватизации в 2022 году, 

будет дополняться с учетом результатов работы по оптимизации структуры муниципальной 

собственности. 

2. Объекты имущества, подлежащие приватизации в 2022 году. 

           Перечень объектов недвижимости Эртильского муниципального района, включенных 

в прогнозный план приватизации, сформирован с учетом требований Федерального закона от 

21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального 

имущества», Федерального закона от 22 июля 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». 

Для продажи предлагаются следующие объекты имущества: 

 

  1 Нежилое здание, 1-этажное, (здание детского сада), площадью 407,1 кв.м и 

земельный участок, разрешенное использование: для размещения и обслуживания 

объектов детского дошкольного образования, площадью 800 кв.м, расположенные 

по адресу: Воронежская область, Эртильский район, п. Перво-Эртиль, ул. 

Центральная, д. 37 

 

 2 Нежилое помещение, площадью 69,9 кв.м, расположенное на первом этаже 

двухэтажного здания, по адресу: Воронежская область, г. Эртиль, ул. 

Первомайская, д. 32 

 

 

Затраты на подготовку объектов недвижимости к продаже (независимая оценка) 

составят не более  20  тыс. рублей. 

3. Порядок оценки стоимости приватизируемого имущества. 
Начальная цена приватизируемого муниципального имущества устанавливается в 

случаях, предусмотренных Федеральным законом от 21 декабря 2001 года №178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества», на основании отчета об 

оценке муниципального имущества, составленного независимым оценщиком в соответствии 

с Федеральным законом от 29 июля 1998 года №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в 

Российской Федерации». 

Продавцом является администрация Эртильского муниципального района 

Воронежской области. 

4. Прогноз поступления в  бюджет Эртильского муниципального района доходов 

от приватизации муниципального имущества и оценка социально-экономических 

последствий. 

Исходя из анализа экономических характеристик предлагаемого к приватизации 

муниципального имущества и результатов его продаж, ожидается получение неналоговых 

доходов от приватизации муниципального имущества в размере не менее    200  тысяч 

рублей. 

garantf1://70070954.23/
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 24.12.2021 г. №192                                                         

             г. Эртиль 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

от 08.11.2021 № 166 «Об утверждении 

Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Эртильском 

муниципальном районе Воронежской области»  

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 

Эртильского муниципального района и в целях совершенствования порядка организации и 

проведения публичных слушаний, Совет народных депутатов Эртильского муниципального 

района РЕШИЛ: 
1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области от 08.11.2021 № 166 «Об утверждении Положения о порядке 

организации и проведения публичных слушаний в Эртильском муниципальном районе 

Воронежской области» следующие изменения: 

1.1. Пункт 1.2. Раздела 1. «Общие Положения» изложить в следующей редакции: 

«1.2. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам 

местного значения с участием жителей Эртильского муниципального района Воронежской 

области Советом народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области, главой Эртильского муниципального района Воронежской области могут 

проводиться публичные слушания.». 

1.2. Раздел 3. «Вопросы, выносимые на публичные слушания» дополнить пунктом 

3.1.1. следующего содержания: 

«3.1.1. По проектам генеральных планов, проектам правил землепользования и 

застройки, проектам планировки территории, проектам межевания территории, проектам 

правил благоустройства территорий, проектам, предусматривающим внесение изменений в 

один из указанных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 

разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта 

капитального строительства, проектам решений о предоставлении разрешения на отклонение 

от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов 

капитального строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного использования 

земельных участков и объектов капитального строительства на другой вид такого 

использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и застройки 

проводятся публичные слушания или общественные обсуждения в соответствии 

с законодательством о градостроительной деятельности.». 

1.3. Раздел 4. «Назначение публичных слушаний» дополнить пунктом 4.1.1. 

следующего содержания: 

https://internet.garant.ru/#/document/12138258/entry/3
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«4.1.1. Организаторы публичных слушаний принимают меры для заблаговременного 

оповещения жителей Эртильского муниципального района о времени и месте проведения 

публичных слушаний, в том числе посредством его размещения на официальном сайте 

администрации Эртильского муниципального района Воронежской области в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений Федерального 

закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 

государственных органов и органов местного самоуправления», другие меры, 

обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Эртильского муниципального 

района. 

Для размещения оповещения жителей Эртильского муниципального района о времени 

и месте проведения публичных слушаний, с соблюдением требований об обязательном 

использовании для таких целей официального сайта, может использоваться федеральная 

государственная информационная система «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)», порядок использования которой устанавливается 

Правительством Российской Федерации.».  

1.4. Пункт 7.1. Раздела 7. «Опубликование (обнародование) проектов правовых актов 

по вопросам, выносимым на публичные слушания» изложить в следующей редакции: 

«7.1. Организаторы публичных слушаний принимают меры для предоставления 

жителям Эртильского муниципального района возможности заблаговременно ознакомиться с 

проектом муниципального правового акта, в том числе посредством его размещения на 

официальном сайте администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с учетом положений 

Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», возможность 

представления жителями Эртильского муниципального района своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта, в том 

числе посредством официального сайта. 

Для размещения проекта муниципального правового акта, обеспечения возможности 

представления жителями Эртильского муниципального района своих замечаний и 

предложений по вынесенному на обсуждение проекту муниципального правового акта с 

соблюдением требований об обязательном использовании для таких целей официального 

сайта может использоваться федеральная государственная информационная система 

«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», порядок 

использования которой устанавливается Правительством Российской Федерации.  

Проекты правовых актов по вопросам, выносимым на публичные слушания, должны 

быть опубликованы в средствах массовой информации Эртильского муниципального района 

после опубликования либо одновременно с опубликованием правового акта о назначении 

публичных слушаний, но не позднее чем за 30 дней до дня проведения публичных слушаний, 

за исключением случаев, предусмотренных законодательством. Публикация осуществляется 

главой Эртильского муниципального района независимо от того, по чьей инициативе 

назначены публичные слушания.». 

2. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

опубликованию в сборнике нормативных правовых актов Эртильского муниципального 

района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                         П.С. Ролдугин 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                    В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е    

 от 24.12.2021г.   №193  

                                     г.Эртиль 

 

Об отчете Контрольно-

ревизионной комиссии - 

контрольно-счетного органа 

Эртильского муниципального 

района  за 2021 год. 

   

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Уставом Эртильского муниципального района Воронежской области, 

Положением о Контрольно-ревизионной комиссии- контрольно-счетном органе 

Эртильского муниципального района, заслушав и обсудив доклад председателя 

Контрольно-ревизионной комиссии - контрольно-счетного органа Эртильского 

муниципального Воронежской области Л.А. Прокудиной, Совет народных 

депутатов РЕШИЛ:  

1.    Отчет Контрольно - ревизионной комиссии - контрольно-счетного 

органа Эртильского муниципального района  за 2021 год  принять к сведению.   

2.    Настоящее решение подлежит опубликованию в официальном издании 

органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник» и на официальном сайте администрации 

Эртильского муниципального района.   

3.  Контроль за исполнением настоящего решения возложить на            

постоянную депутатскую комиссию   по бюджету, экономической политике, 

муниципальной собственности и предпринимательству. 

 

     И. о. главы района                                                                П. С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов          В.И.Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12. 2021 г. №194                                                        

                

                      г. Эртиль 

 

О досрочном прекращении полномочий 

председателя контрольно-ревизионной 

комиссии Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

Прокудиной Л.А. 

 

 

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального Закона от 06.10.2003 г. 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Уставом Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л : 

1. Прекратить досрочно полномочия председателя контрольно-ревизионной комиссии 

Эртильского муниципального района Воронежской области Прокудиной Л.А. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит опубликованию 

в официальном издании органов местного самоуправления Эртильского муниципального 

района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

 

И.о. главы района                                                                      П.С. Ролдугин 

 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                   В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12. 2021 г. №195                                                         

                

                      г. Эртиль 

 

Об образовании контрольно-счетной 

комиссии Эртильского муниципального 

района Воронежской области в качестве 

юридического лица 

 

В соответствии со статьей 38 Федерального Закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Эртильского муниципального района, Совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л : 

1. Образовать контрольно-счетный орган Эртильского муниципального района  

Воронежской области – Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района 

Воронежской области в качестве юридического лица. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия и подлежит официальному 

опубликованию в официальном издании органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                      П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

 

от 24.12. 2021 г. №196                                                         

               г. Эртиль 

 

Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области  

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 

законом от 07.02.2011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности 

контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований»,  Уставом Эртильского муниципального района, Совет народных депутатов 

Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Утвердить Положение о контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района Воронежской области согласно Приложению № 1 к настоящему 

решению. 

2. Утвердить структуру контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального 

района Воронежской области согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

3. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области от 16 апреля 2019 года № 56 «Об 

утверждении Положения о Контрольно - ревизионной комиссии Эртильского 

муниципального района Воронежской области - контрольно-счетном органе Эртильского 

муниципального района». 

4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

издании органов местного самоуправления  Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник» и вступает в силу с момента опубликования. 

5. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

И.о. главы района                                                                         П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                    В.И. Шаршов 
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Приложение № 1 

 к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

Воронежской области  

от 24.12.2021г.№196 

 

Положение  

о контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района Воронежской 

области 

1. Статус контрольно-счетной комиссии Эртильского  муниципального района 

Воронежской области 

1. Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района Воронежской 

области (далее – Контрольно-счетная комиссия) является постоянно действующим органом 

внешнего муниципального финансового контроля, образуется Советом народных депутатов 

Эртильского муниципального района Воронежской области и ему подотчетна. 

2. Контрольно-счетная комиссия обладает организационной и функциональной 

независимостью и осуществляет свою деятельность самостоятельно. 

3. Деятельность Контрольно-счетной комиссии не может быть приостановлена, в том 

числе в связи досрочным прекращением полномочий Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 

4. Контрольно-счетная комиссия является органом местного самоуправления, имеет 

гербовую печать и бланки со своим наименованием и с изображением герба Эртильского 

муниципального района. 

5. Контрольно-счетная комиссия обладает правами юридического лица. 

6. Контрольно-счетная комиссия обладает правом правотворческой инициативы по 

вопросам своей деятельности. 

7. Контрольно-счетная комиссия может учреждать ведомственные награды и знаки 

отличия, утверждать положения об этих наградах и знаках, их описания и рисунки, порядок 

награждения. 

8. Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района осуществляет 

полномочия контрольно-счетного органа поселения по осуществлению внешнего 

финансового контроля в случае заключения Советами народных депутатов поселений, 

входящих в состав Эртильского муниципального района, соглашения с Советом народных 

депутатов Эртильского муниципального района о передаче таких полномочий. 

9. Полное наименование органа местного самоуправления:  Контрольно - счетная 

комиссия Эртильского муниципального района Воронежской области 

10. Место нахождения Контрольно-счетной комиссии – 397030, Воронежская область, 

Эртильский район, город Эртиль, улица Плехановская, дом 12. 

2. Правовые основы деятельности Контрольно-счетной комиссии 

Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе 

Конституции Российской Федерации, законодательства Российской Федерации, законов и 

иных нормативных правовых актов Воронежской области, Устава Эртильского 

муниципального района, настоящего Положения и иных муниципальных правовых актов. 

3. Принципы деятельности Контрольно-счетной комиссии 

Деятельность Контрольно-счетной комиссии основывается на принципах законности, 

объективности, эффективности, независимости, открытости и гласности. 

4. Состав Контрольно-счетной  комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия образуется в составе председателя и аппарата. 

2. Председатель Контрольно-счетной комиссии замещает муниципальную должность. 

3. Срок полномочий председателя Контрольно-счетной комиссии составляет 5 лет. 

4. В состав аппарата Контрольно-счетной комиссии могут входить инспекторы и иные 

штатные работники. На инспекторов Контрольно-счетной комиссии возлагаются обязанности 

по организации и непосредственному проведению внешнего муниципального финансового 

контроля в пределах компетенции Контрольно-счетной комиссии. 

consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20B090B7F45E61181CFA60F65912721A989C7D48EBA39BEDBFCF24E9CDB918AFB3E7ID7FI
consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20AE9DA19801641A1FA368FF0D4B27159A942F1FEBFFDEBBB6C671A689EA0BAFB2FBDEF54CEE3133
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5. Права, обязанности и ответственность работников Контрольно-счетной  комиссии  

определяются Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», законодательством о муниципальной службе, трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

6. Штатная численность Контрольно-счетной комиссии определяется правовым актом 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района по представлению 

председателя Контрольно-счетной комиссии с учетом необходимости выполнения 

возложенных законодательством полномочий, обеспечения организационной и 

функциональной независимости. 

7. Структура Контрольно-счетной комиссии утверждается нормативным правовым 

актом Совета народных депутатов Эртильского муниципального района. 

5. Порядок назначения на должность и освобождения от должности председателя 

Контрольно-счетной комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии назначается на должность Советом 

народных депутатов Эртильского муниципального района. 

2. Предложения о кандидатурах на должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии вносятся в Совет народных депутатов Эртильского муниципального района: 

1) председателем Совета народных депутатов Эртильского муниципального района; 

2) депутатами Совета народных депутатов Эртильского муниципального района - не менее 

одной трети от установленного числа депутатов Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района; 

3) главой Эртильского муниципального района. 

3. Порядок рассмотрения кандидатур на должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии устанавливается нормативным правовым актом или регламентом Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

4. Совет народных депутатов Эртильского муниципального района вправе обратиться 

в контрольно-счетный орган Воронежской области за заключением о соответствии 

кандидатуры на должность председателя контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района квалификационным требованиям, установленным настоящим 

Положениям. 

6. Требования к кандидатурам на должность председателя Контрольно-счетной 

комиссии 

1. На должность председателя Контрольно-счетной комиссии назначаются граждане 

Российской Федерации, соответствующие следующим квалификационным требованиям: 

1) наличие высшего образования; 

2) опыт работы в области государственного, муниципального управления, государственного, 

муниципального контроля (аудита), экономики, финансов, юриспруденции не менее пяти лет; 

3) знание Конституции Российской Федерации, федерального законодательства, в том числе 

бюджетного законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, 

регулирующих бюджетные правоотношения, законодательства Российской Федерации о 

противодействии коррупции, конституции (устава), законов Воронежской области и иных 

нормативных правовых актов, Устава Эртильского муниципального района и иных 

муниципальных правовых актов применительно к исполнению должностных обязанностей, а 

также общих требований к стандартам внешнего государственного и муниципального аудита 

(контроля) для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований, утвержденных Счетной палатой Российской Федерации. 

2. Гражданин Российской Федерации не может быть назначен на должность 

председателя Контрольно-счетной комиссии в случае: 

1) наличия у него неснятой или непогашенной судимости; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 



 162 

3) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 

государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, если исполнение 

обязанностей по должности, на замещение которой претендует гражданин, связано с 

использованием таких сведений; 

4) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 

5) наличия оснований, предусмотренных пунктом 3 настоящего Раздела. 

3. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может состоять в близком родстве 

или свойстве (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также братья, сестры, родители, 

дети супругов и супруги детей) с главой Эртильского муниципального района, председателем 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района, руководителями судебных 

и правоохранительных органов, расположенных на территории Эртильского муниципального 

района. 

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии не может заниматься другой 

оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной и иной творческой 

деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не 

может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, 

если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации. 

5. Председатель Контрольно-счетной комиссии, а также лица, претендующие на 

замещение указанной должности, обязаны представлять сведения о своих доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей в порядке, установленном нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами. 

 7. Гарантии статуса должностного лица Контрольно-счетной комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии является должностным лицом 

Контрольно-счетной комиссии. 

2. Воздействие в какой-либо форме на должностное лицо Контрольно-счетной 

комиссии в целях воспрепятствования осуществлению им должностных полномочий или 

оказания влияния на принимаемые им решения, а также насильственные действия, 

оскорбления, а равно клевета в отношении должностного лица Контрольно-счетной комиссии 

либо распространение заведомо ложной информации об их деятельности влекут за собой 

ответственность, установленную законодательством Российской Федерации и (или) 

законодательством Воронежской области. 

3. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии подлежит государственной 

защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной защите 

судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

4. Должностное лицо Контрольно-счетной комиссии обладает гарантиями 

профессиональной независимости. 

5. Председатель Контрольно-счетной комиссии досрочно освобождается от должности 

на основании решения Совета народных депутатов Эртильского муниципального района по 

следующим основаниям: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в отношении него; 

2) признания его недееспособным или ограниченно дееспособным  вступившим в законную 

силу решением суда; 

3) прекращения гражданства Российской Федерации или наличия гражданства (подданства) 

иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, подтверждающего 

право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 

иностранного государства; 
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4) подачи письменного заявления об отставке; 

5) нарушения требований законодательства Российской Федерации, при осуществлении 

возложенных на него должностных полномочий или злоупотребления должностными 

полномочиями, если за решение о его досрочном освобождении проголосует большинство от 

установленного числа депутатов представительного органа муниципального образования; 

6) достижения установленного законом Воронежской области, нормативным правовым актом 

Совета народных депутатов Эртильского муниципального района в соответствии с 

федеральным законом предельного возраста пребывания в должности; 

7) выявления обстоятельств, предусмотренных пунктами 2 и 3 раздела 6 настоящего 

Положения; 

8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, которые установлены 

Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», 

Федеральным законом от 3 декабря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 

расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», 

Федеральным законом от 7 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц 

открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 

владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами». 

8. Полномочия Контрольно-счетной  комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия  осуществляет следующие полномочия: 

1) организация и осуществление контроля за законностью и эффективностью использования 

средств местного бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации; 

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка и анализ обоснованности его 

показателей; 

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении местного бюджета; 

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и услуг в соответствии с Федеральным 

законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

5) оценка эффективности формирования муниципальной собственности, управления и 

распоряжения такой собственностью и контроль за соблюдением установленного порядка 

формирования такой собственности, управления и распоряжения такой собственностью 

(включая исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности); 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, 

бюджетных кредитов за счет средств местного бюджета, а также оценка законности 

предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения 

обязательств другими способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями за счет средств местного бюджета и имущества, 

находящегося в муниципальной собственности; 

7) экспертиза проектов муниципальных правовых актов в части, касающейся расходных 

обязательств муниципального образования, экспертиза проектов муниципальных правовых 

актов, приводящих к изменению доходов местного бюджета, а также муниципальных 

программ (проектов муниципальных программ); 

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в муниципальном образовании, в том числе 

подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и 

совершенствованию бюджетного законодательства Российской Федерации; 

9) проведение оперативного анализа исполнения и контроля за организацией исполнения 

местного бюджета в текущем финансовом году, ежеквартальное представление информации 

о ходе исполнения местного бюджета, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий в Совет народных депутатов Эртильского муниципального 

района и главе Эртильского муниципального района; 

10) осуществление контроля за состоянием муниципального внутреннего и внешнего долга; 

11) оценка реализуемости, рисков и результатов достижения целей социально-

экономического развития муниципального района, предусмотренных документами 
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стратегического планирования муниципального района, в пределах компетенции контрольно-

счетной комиссии; 

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие 

коррупции; 

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, 

установленные федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, уставом 

и нормативными правовыми актами Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района. 

2. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется контрольно-

счетной комиссией: 

1) в отношении органов местного самоуправления и муниципальных органов, 

муниципальных учреждений и унитарных предприятий муниципального образования, а 

также иных организаций, если они используют имущество, находящееся в муниципальной 

собственности муниципального образования; 

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами. 

9. Формы осуществления контрольно-счетной комиссией внешнего муниципального 

финансового контроля 

1. Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляется Контрольно-

счетной комиссией в форме контрольных или экспертно-аналитических мероприятий. 

2. При проведении контрольного мероприятия контрольно-счетной комиссией 

составляется соответствующий акт (акты), который доводится до сведения руководителей 

проверяемых органов и организаций. На основании акта (актов) Контрольно-счетной 

комиссии составляется отчет. 

3. При проведении экспертно-аналитического мероприятия Контрольно-счетной 

комиссией составляются отчет или заключение. 

 10. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля 

1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении внешнего муниципального 

финансового контроля руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

законодательством Российской Федерации, законодательством Воронежской области, 

нормативными правовыми актами Эртильского муниципального района, а также стандартами 

внешнего муниципального финансового контроля. 

2. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля для проведения 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий утверждаются Контрольно-счетной 

комиссией в соответствии с общими требованиями, утвержденными Счетной палатой 

Российской Федерации. 

3. При подготовке стандартов внешнего муниципального финансового контроля 

учитываются международные стандарты в области государственного контроля, аудита и 

финансовой отчетности. 

4. Стандарты внешнего муниципального финансового контроля, утверждаемые 

Контрольно-счетной комиссией, не могут противоречить законодательству Российской 

Федерации и законодательству Воронежской области. 

11. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия осуществляет свою деятельность на основе планов, 

которые разрабатываются и утверждаются им самостоятельно. 

2. Планирование деятельности Контрольно-счетной комиссии осуществляется с 

учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также на 

основании поручений Совета народных депутатов Эртильского муниципального района, 

предложений главы Эртильского муниципального района. 

План работы Контрольно-счетной комиссии на предстоящий год утверждается председателем 

Контрольно-счетной комиссии в срок до 30 декабря. 

3. Поручения, принятые решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района, предложения главы муниципального района, направленные в 

consultantplus://offline/ref=5B6497B1C2B83DCBDC20B090B7F45E61181CFA60F65912721A989C7D48EBA39BEDBFCF24E9CDB918AFB3E7ID7FI
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Контрольно-счетную комиссию, подлежат обязательному включению в план работы 

Контрольно-счетной комиссии  на предстоящий год. 

4. Поручения Совета народных депутатов Эртильского  муниципального района, 

предложения главы муниципального района  по внесению изменений в план работы 

Контрольно-счетной комиссии, поступившие для включения в план работы Контрольно-

счетной комиссии  в течение года, рассматриваются в кратчайшие сроки. 

12. Регламент Контрольно-счетной комиссии 

1. Регламент Контрольно-счетной комиссии  определяет: 

- содержание направлений деятельности Контрольно-счетной комиссии; 

- вопросы подготовки и проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- порядок ведения делопроизводства; 

- порядок направления запросов о предоставлении информации, документов и материалов, 

необходимых для проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий; 

- процедуру опубликования в средствах массовой информации или размещения в сети 

Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии; 

- иные вопросы внутренней деятельности Контрольно-счетной комиссии. 

2. Регламент Контрольно-счетной комиссии  утверждается Председателем 

Контрольно-счетной комиссии в соответствии с Положением о контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района Воронежской области, утвержденным решением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области. 

13. Обязательность исполнения требований должностных лиц Контрольно-счетной 

комиссии 

1. Требования и запросы должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, связанные 

с осуществлением ими своих должностных полномочий, установленных законодательством 

Российской Федерации, Воронежской области, нормативными правовыми актами 

Эртильского муниципального района, являются обязательными для исполнения органами 

местного самоуправления и муниципальными органами, организациями, в отношении 

которых осуществляется внешний муниципальный финансовый контроль (далее - 

проверяемые органы и организации). 

2. Неисполнение законных требований и запросов должностных лиц Контрольно-

счетной комиссии, а также воспрепятствование осуществлению ими возложенных на них 

должностных полномочий влекут за собой ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, Воронежской области. 

14. Полномочия председателя  по организации деятельности Контрольно-счетной 

комиссии 

1. Председатель Контрольно-счетной комиссии: 

1) осуществляет общее руководство деятельностью Контрольно-счетной комиссии; 

2) утверждает Регламент Контрольно-счетной комиссии в соответствии с Положением о 

контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района Воронежской области, 

утвержденным решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

Воронежской области; 

3) утверждает планы работы Контрольно-счетной комиссии  и изменения к ним; 

4) утверждает годовой отчет о деятельности Контрольно-счетной комиссии; 

5) утверждает стандарты внешнего муниципального финансового контроля; 

6) утверждает результаты контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 

Контрольно-счетной комиссии; подписывает представления и предписания Контрольно-

счетной комиссии; 

7) представляет Совету народных депутатов Эртильского  муниципального района и главе 

Эртильского муниципального района ежегодный отчет о деятельности Контрольно-счетной 

комиссии, информацию о результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий; 

8) представляет Контрольно-счетную комиссию в государственных органах   Российской    

Федерации, государственных    органах    Воронежской области   и   органах   местного   

самоуправления; 
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9) утверждает должностные  инструкции  работников Контрольно-счетной комиссии; 

10) осуществляет полномочия нанимателя работников аппарата Контрольно-счетной 

комиссии; 

11) утверждает правовые акты о реализации гарантий, установленных для должностных лиц 

Контрольно-счетной комиссии; 

12) издает правовые акты (приказы, распоряжения) по вопросам организации деятельности 

Контрольно-счетной  комиссии. 

15. Права, обязанности и ответственность должностных лиц Контрольно-счетной 

комиссии 

1. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии  при осуществлении 

возложенных на них должностных полномочий имеют право: 

1) беспрепятственно входить на территорию и в помещения, занимаемые проверяемыми 

органами и организациями, иметь доступ к их документам и материалам, а также 

осматривать занимаемые ими территории и помещения; 

2) в случае обнаружения подделок, подлогов, хищений, злоупотреблений и при 

необходимости пресечения данных противоправных действий опечатывать кассы, кассовые и 

служебные помещения, склады и архивы проверяемых органов и организаций, изымать 

документы и материалы с учетом ограничений, установленных законодательством 

Российской Федерации. Опечатывание касс, кассовых и служебных помещений, складов и 

архивов, изъятие документов и материалов производятся с участием уполномоченных 

должностных лиц проверяемых органов и организаций и составлением соответствующих 

актов; 

3) в пределах своей компетенции направлять запросы должностным лицам территориальных 

органов федеральных органов исполнительной власти и их структурных подразделений, 

органов управления государственными внебюджетными фондами, органов государственной 

власти и государственных органов субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления и муниципальных органов, организаций; 

4) в пределах своей компетенции требовать от руководителей и других должностных лиц 

проверяемых органов и организаций представления письменных объяснений по фактам 

нарушений, выявленных при проведении контрольных мероприятий, а также необходимых 

копий документов, заверенных в установленном порядке; 

5) составлять акты по фактам непредставления или несвоевременного представления 

должностными лицами проверяемых органов и организаций документов и материалов, 

запрошенных при проведении контрольных мероприятий; 

6) в пределах своей компетенции знакомиться со всеми необходимыми документами, 

касающимися финансово-хозяйственной деятельности проверяемых органов и организаций, 

в том числе в установленном порядке с документами, содержащими государственную, 

служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну; 

7) знакомиться с информацией, касающейся финансово-хозяйственной деятельности 

проверяемых органов и организаций и хранящейся в электронной форме в базах данных 

проверяемых органов и организаций, в том числе в установленном порядке с информацией, 

содержащей государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом 

тайну; 

8) знакомиться с технической документацией к электронным базам данных; 

9) составлять протоколы об административных правонарушениях, если такое право 

предусмотрено законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта 

Российской Федерации. 

2. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии в случае опечатывания касс, 

кассовых и служебных помещений, складов и архивов, изъятия документов и материалов в 

случае, предусмотренном пп. 2 п. 1 настоящего раздела, должны незамедлительно (в течение 

24 часов) уведомить об этом председателя Контрольно-счетной комиссии в порядке, 

установленном законом Воронежской области. 

3. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии  не вправе вмешиваться в 

оперативно-хозяйственную деятельность проверяемых органов и организаций, а также 
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разглашать информацию, полученную при проведении контрольных мероприятий, предавать 

гласности свои выводы до завершения контрольных мероприятий и составления 

соответствующих актов и отчетов. 

4. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии  обязаны сохранять 

государственную, служебную, коммерческую и иную охраняемую законом тайну, ставшую 

им известной при проведении в проверяемых органах и организациях контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий, проводить контрольные и экспертно-аналитические 

мероприятия, объективно и достоверно отражать их результаты в соответствующих актах, 

отчетах и заключениях Контрольно-счетной комиссии. 

5. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии обязаны соблюдать ограничения, 

запреты, исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 

2008 года N 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 3 декабря 

2012 года N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 2013 

года N 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 

пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 

финансовыми инструментами». 

6. Должностные лица Контрольно-счетной комиссии несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации за достоверность и объективность 

результатов проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а также 

за разглашение государственной и иной охраняемой законом тайны. 

7. Председатель Контрольно-счетной комиссии или уполномоченные ими работники 

Контрольно-счетной комиссии вправе участвовать в заседаниях Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района, его комитетов, комиссий и рабочих групп, заседаниях 

администрации Эртильского муниципального района, координационных и совещательных 

органов при главе Эртильского муниципального района. 

16. Представление информации Контрольно-счетной комиссии 

1. Органы местного самоуправления и муниципальные органы, организации, в 

отношении которых Контрольно-счетная  комиссия  вправе осуществлять внешний 

муниципальный финансовый контроль, или которые обладают информацией, необходимой 

для осуществления внешнего муниципального финансового контроля, их должностные лица, 

а также территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и их 

структурные подразделения в установленные законами Воронежской области сроки обязаны 

представлять в Контрольно-счетную комиссию по еѐ запросам информацию, документы и 

материалы, необходимые для проведения контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятий. 

2. Порядок направления Контрольно-счетной комиссией запросов, указанных в п. 1 

настоящего раздела, определяется Законами Воронежской области и (или) муниципальными 

правовыми актами Эртильского муниципального района и Регламентом Контрольно-счетной 

комиссии. 

3. При осуществлении Контрольно-счетной комиссией мероприятий внешнего 

муниципального финансового контроля проверяемые органы и организации должны 

обеспечить должностным лицам Контрольно-счетной комиссии  возможность ознакомления с 

управленческой и иной отчетностью и документацией, документами, связанными с 

формированием и исполнением бюджета Эртильского муниципального района, 

использованием муниципальной собственности, муниципальными информационными 

системами, используемыми проверяемыми органами и организациями, и технической 

документацией к ним, а также иными документами, необходимыми для осуществления 

Контрольно-счетной комиссией еѐ полномочий. 

Руководители проверяемых органов и организаций обязаны создавать необходимые условия 

для работы должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, обеспечивать соответствующих 

должностных лиц Контрольно-счетной комиссии, участвующих в контрольных 
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мероприятиях, оборудованным рабочим местом с доступом к справочным правовым 

системам, информационно-телекоммуникационной сети Интернет. 

4. Администрация Эртильского муниципального района направляет в Контрольно-

счетную комиссию бюджетную отчетность, финансовую отчетность, утвержденную сводную 

бюджетную роспись бюджета Эртильского муниципального района в порядке и сроки, 

установленные муниципальными правовыми актами. 

5. Непредставление или несвоевременное представление Контрольно-счетной 

комиссии по еѐ запросу информации, документов и материалов, необходимых для 

проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, а равно представление 

информации, документов и материалов не в полном объеме или представление 

недостоверных информации, документов и материалов влечет за собой ответственность, 

установленную законодательством Российской Федерации и (или) законодательством 

Воронежской области. 

6. При осуществлении внешнего муниципального финансового контроля Контрольно-

счетной комиссии  предоставляется необходимый для реализации его полномочий 

постоянный доступ к государственным и муниципальным информационным системам в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об информации, информационных 

технологиях и о защите информации, законодательством Российской Федерации о 

государственной и иной охраняемой законом тайне. 

17. Представления и предписания Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия по результатам проведения контрольных 

мероприятий вправе вносить в органы местного самоуправления и муниципальные органы, 

проверяемые органы и организации и их должностным лицам представления для принятия 

мер по устранению выявленных бюджетных и иных нарушений и недостатков, 

предотвращению нанесения материального ущерба муниципальному району или 

возмещению причиненного вреда, по привлечению к ответственности должностных лиц, 

виновных в допущенных нарушениях, а также мер по пресечению, устранению и 

предупреждению нарушений. 

2. Представление Контрольно-счетной комиссии подписывается председателем 

Контрольно-счетной комиссии. 

3. Органы местного самоуправления, муниципальные органы, иные организации в 

указанный в представлении срок, или, если срок не указан, в течение 30 дней со дня его 

получения обязаны уведомить в письменной форме Контрольно-счетную комиссию о 

принятых по результатам выполнения представления решениях и мерах. 

4. Срок выполнения представления может быть продлен по решению Контрольно-

счетной комиссии, но не более одного раза. 

5. В случае выявления нарушений, требующих безотлагательных мер по их 

пресечению и предупреждению, невыполнения представлений Контрольно-счетной 

комиссии, а также в случае воспрепятствования проведению должностными лицами 

Контрольно-счетной комиссии контрольных мероприятий, Контрольно-счетная комиссия 

направляет в органы местного самоуправления и муниципальные органы, проверяемые 

организации и их должностным лицам предписание. 

6. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно содержать указание на 

конкретные допущенные нарушения и конкретные основания вынесения предписания. 

7. Предписание Контрольно-счетной комиссии подписывается председателем 

Контрольно-счетной комиссии. 

8. Предписание Контрольно-счетной комиссии должно быть исполнено в 

установленные в нем сроки. 

9. Срок выполнения предписания может быть продлен по решению Контрольно-

счетной комиссии, но не более одного раза. 

10. Невыполнение представления или предписания Контрольно-счетной комиссии 

влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации. 

11. В случае, если при проведении контрольных мероприятий выявлены факты 

незаконного использования средств бюджета муниципального образования, в которых 
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усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения, Контрольно-

счетная комиссия незамедлительно передает материалы контрольных мероприятий в 

правоохранительные органы. 

18. Гарантии прав проверяемых органов и организаций 

1. Акты, составленные Контрольно-счетной комиссией  при проведении контрольных 

мероприятий, доводятся до сведения руководителей проверяемых органов и организаций. 

Пояснения и замечания руководителей проверяемых органов и организаций, представленные 

в срок, установленный законами Воронежской области, прилагаются к актам и в дальнейшем 

являются их неотъемлемой частью. 

2. Проверяемые органы и организации и их должностные лица вправе обратиться с 

жалобой на действия (бездействие) Контрольно-счетной комиссии  в Совет народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

Взаимодействие Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия при осуществлении своей деятельности вправе 

взаимодействовать с контрольно-счетными органами других субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований, а также со Счетной палатой Российской 

Федерации, с территориальными управлениями Центрального банка Российской Федерации, 

налоговыми органами, органами прокуратуры, иными правоохранительными, надзорными и 

контрольными органами Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований. Контрольно-счетная комиссия  вправе заключать с ними 

соглашения о сотрудничестве и взаимодействии. 

2. Контрольно-счетная комиссия вправе вступать в объединения (ассоциации) 

контрольно-счетных органов Российской Федерации, объединения (ассоциации) контрольно-

счетных органов субъекта Российской Федерации. 

3. Контрольно-счетная комиссия вправе на основе заключенных соглашений о 

сотрудничестве и взаимодействии привлекать к участию в проведении контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий контрольные, правоохранительные и иные органы и 

их представителей, а также на договорной основе аудиторские, научно-исследовательские, 

экспертные и иные учреждения и организации, отдельных специалистов, экспертов, 

переводчиков. 

4. В целях координации своей деятельности Контрольно-счетная комиссия и иные 

государственные и муниципальные органы могут создавать как временные, так и постоянно 

действующие совместные координационные, консультационные, совещательные и другие 

рабочие органы. 

5. Контрольно-счетная комиссия по письменному обращению контрольно-счетных 

органов других субъектов Российской Федерации и муниципальных образований может 

принимать участие в проводимых ими контрольных и экспертно-аналитических 

мероприятиях. 

6. Контрольно-счетная комиссия вправе обратиться в Счетную палату Российской 

Федерации за заключением о соответствии его деятельности законодательству о внешнем 

муниципальном финансовом контроле и рекомендациями по повышению ее эффективности. 

20. Обеспечение доступа к информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия в целях обеспечения доступа к информации о своей 

деятельности размещает на своем официальном сайте в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и опубликовывает в средствах массовой информации 

информацию о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о 

выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а 

также о принятых по ним решениях и мерах. 

2. Контрольно-счетная комиссия ежегодно представляет отчет о своей деятельности 

Совету народных депутатов Эртильского муниципального района. Указанный отчет 

размещается в сети Интернет только после его рассмотрения Советом народных депутатов 

Эртильского муниципального района. 
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3. Порядок опубликования в средствах массовой информации и размещения в сети 

Интернет информации о деятельности Контрольно-счетной комиссии  осуществляется в 

соответствии с Регламентом Контрольно-счетной комиссии. 

21. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии 

1. Финансовое обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии  

осуществляется за счет средств бюджета Эртильского муниципального района.  Финансовое 

обеспечение деятельности Контрольно-счетной комиссии предусматривается в объеме, 

позволяющем обеспечить осуществление возложенных на нее полномочий. 

2. Средства на содержание Контрольно-счетной комиссии предусматриваются в 

бюджете муниципального района отдельной строкой в соответствии с классификацией 

расходов бюджета Российской Федерации. 

3. Контроль за использованием Контрольно-счетной комиссией бюджетных средств и 

муниципального имущества осуществляется на основании правовых актов Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района. 

22. Материальное, социальное обеспечение и гарантии работников Контрольно-счетной 

комиссии 

1. Должностным лицам Контрольно-счетной комиссии гарантируются денежное 

содержание (вознаграждение), ежегодные оплачиваемые отпуска (основной и 

дополнительные), профессиональное развитие, в том числе получение дополнительного 

профессионального образования, а также другие меры материального и социального 

обеспечения, установленные для лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Эртильского муниципального района (в том числе по медицинскому 

и санаторно-курортному обеспечению, бытовому, транспортному и иным видам 

обслуживания). 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск должностным лицам Контрольно-счетной 

комиссии устанавливается продолжительностью 30 календарных дней. 

2. Председателю Контрольно-счетной комиссии гарантируется государственная 

защита, включая обязательное государственное страхование жизни и здоровья за счет 

бюджета муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации 

о государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих 

органов и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3. Меры по материальному и социальному обеспечению председателя Контрольно-

счетной комиссии Эртильского муниципального района устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с федеральными законами и законами субъекта Российской 

Федерации. 

4. Председатель Контрольно-счетной комиссии утверждает соответствующие 

положения о реализации установленных гарантий в Контрольно-счетной комиссии. 

23. Заключительное положение 

Изменения в настоящее Положение вносятся правовым актом Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района и вступают в силу в установленном порядке. 

Приложение № 2 

 к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района  

Воронежской области  

от 24.12.2021г.№196 

Структура контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

Председатель  

Контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района Воронежской области 

 

Инспектор  

Контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района Воронежской области 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12.2021г.№197 

               г. Эртиль 

 

О назначении на муниципальную 

должность председателя контрольно-

счетной комиссии Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области 

 

Рассмотрев представленную председателем Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района кандидатуру на должность председателя контрольно-счетной 

комиссии Эртильского муниципального района Воронежской области, в соответствии со 

статьей 6 Федерального закона от 07.02.2011 г. № 6 ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», Уставом Эртильского муниципального района, Совет 

народных депутатов Эртильского муниципального района Р Е Ш И Л: 

1. Назначить Прокудину Любовь Александровну на муниципальную должность 

председателя контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района 

Воронежской области сроком на 5 лет с 24.12.2021 г. 

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в официальном 

издании органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

«Муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                      П.С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 
от 24.12.2021г.№198 

              г. Эртиль 

Об утверждении  положения «О 

бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе»  

 

          В соответствии со ст.9 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 

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

самоуправления в Российской Федерации», в целях определения  правовых основ, 

содержания  и механизма осуществления бюджетного процесса в Эртильском 

муниципальном районе, установления основ  формирования доходов, осуществления 

расходов бюджета Эртильского муниципального района, муниципальных заимствований и 

управления муниципальным долгом, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района РЕШИЛ: 

 1.Утвердить прилагаемое Положение  «О бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе». 

2. Признать утратившим силу решение Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района от 24.12.2019 №78  «Об утверждении Положения «О бюджетном 

процессе в Эртильском муниципальном районе» в новой редакции». 

3. Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2022 года и подлежит 

опубликованию в официальном издании органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района «Муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

     

        И .о. главы района                                                           П. С. Ролдугин 

        

        Председатель  

        Совета народных депутатов                                           В.И. Шаршов 

                                                                           

 УТВЕРЖДЕНО 

 решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

от 24.12.2021г.№198 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о бюджетном процессе  

в Эртильском муниципальном районе 

Раздел I. Общие положения 

Статья 1. Правовая основа бюджетного процесса в Эртильском муниципальном 

районе 

Правовую основу бюджетного процесса в Эртильском муниципальном районе 

составляют Конституция Российской Федерации, Бюджетный кодекс Российской 

Федерации, федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, 

акты федеральных органов исполнительной власти, законы и иные нормативные акты 
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Воронежской области, регулирующие правоотношения в соответствии с Бюджетным 

кодексом Российской Федерации, Устав Эртильского муниципального района, решение 

Совета народных депутатов о бюджете муниципального района, настоящее Положение и 

иные нормативные правовые акты органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района, регулирующие бюджетные правоотношения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Статья 2. Понятия и термины, применяемые в настоящем Положении 

1. В настоящем Положении применяются понятия и термины, установленные 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Раздел II. Бюджетные полномочия участников бюджетного процесса в 

Эртильском муниципальном районе 

Статья 3. Участники бюджетного процесса в Эртильском муниципальном районе 

 

Участниками бюджетного процесса в Эртильском муниципальном районе являются: 

- глава Эртильского муниципального района (далее по тексту – глава района);  

- Совет народных депутатов Эртильского муниципального района (далее по тексту – 

Совет народных депутатов); 

- администрация Эртильского муниципального района (далее по тексту - 

администрация района); 

- контрольно-счетный орган - контрольно-счетная комиссия Эртильского 

муниципального района (далее по тексту – контрольно-счетная комиссия); 

- отдел финансов администрации Эртильского муниципального района (далее по 

тексту – финансовый отдел) - орган внутреннего финансового контроля; 

- главные распорядители, распорядители и получатели средств  бюджета 

муниципального района; 

- главные администраторы (администраторы) доходов  бюджета муниципального 

района; 

- главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района. 

Статья 4. Бюджетные полномочия  Совета народных депутатов  

1. Совет народных депутатов: 

- рассматривает и утверждает бюджет муниципального района и отчет о его 

исполнении; 

- осуществляет  контроль в ходе рассмотрения отдельных вопросов  исполнения 

бюджета муниципального района на своих заседаниях, заседаниях комиссий в связи с 

депутатскими запросами; 

- формирует и определяет правовой статус органов внешнего муниципального 

финансового контроля и деятельности контрольно-счетной комиссии; 

             - осуществляет другие полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Федеральным законом  «Об общих принципах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований», иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации, законом Воронежской области, Уставом Эртильского муниципального района 

Воронежской области, настоящим Положением. 

Статья 5. Бюджетные полномочия администрации района  

1. Администрация района: 

- обеспечивает составление проекта бюджета муниципального района; 

- обеспечивает исполнение бюджета муниципального района; 

- обеспечивает составление отчета об исполнении  бюджета муниципального района; 

        - разрабатывает и утверждает методики распределения и (или) порядки (правила) 

предоставления межбюджетных трансфертов в пределах полномочий, установленных 

действующим бюджетным законодательством; 
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- представляет проект бюджета муниципального района с необходимыми документами 

и материалами в Совет народных депутатов; 

- представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района в Совет 

народных депутатов и контрольно-счетную комиссию; 

- устанавливает основания, порядок  и условия списания, восстановления в учете 

задолженности по денежным обязательствам перед Эртильским муниципальным районом 

поселений, юридических лиц, физических лиц; 

           - осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, иными нормативными 

правовыми актами Воронежской области и органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения; 

- осуществляет разработку основных направлений муниципальной долговой политики 

Эртильского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

-  устанавливает порядок привлечения остатков средств на едином счете бюджета 

муниципального района для осуществления и отражения операций с денежными средствами, 

поступающими во временное распоряжение получателей средств бюджета муниципального 

района, казначейских счетах для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений, открытых финансовому отделу; 

- устанавливает порядок возврата привлеченных средств с единого счета местного бюджета 

на казначейские счета, с которых они были ранее перечислены, в соответствии с пунктами 11 

и 12 статьи 236.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- утверждает перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района в 

соответствии с общими требованиями, установленными Правительством Российской 

Федерации; 

- утверждает перечень главных администраторов источников финансирования дефицита 

бюджета муниципального района в соответствии с общими требованиями, установленными 

Правительством Российской Федерации. 

         2. Органы местного самоуправления осуществляют соответствующие бюджетные 

полномочия, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, и (или) 

принимаемыми в соответствии с ним законами Воронежской области, а также 

нормативными правовыми актами правительства Воронежской области и органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района, регулирующими бюджетные 

правоотношения. 

Статья 5.1. Бюджетные полномочия главы района 

Глава района: 

- вносит проект решения Совета народных депутатов о бюджете Эртильского 

муниципального района с необходимыми документами и материалами на утверждение 

Советом народных депутатов; 

- вносит проект решения Совета народных депутатов об исполнении бюджета 

Эртильского муниципального района на утверждение Советом народных депутатов; 

- осуществляет иные бюджетные полномочия, установленные бюджетным 

законодательством Российской Федерации, настоящим Положением, нормативными 

правовыми актами Воронежской области и Эртильского муниципального района, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 Статья 6. Бюджетные полномочия контрольно-счетной комиссии 

1. Контрольно-счетная комиссия: 

- осуществляет контроль за соблюдением бюджетного законодательства Российской 

Федерации и иных нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в ходе исполнения бюджета; 

- осуществляет контроль за использованием средств бюджета муниципального 

района, межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета 

муниципального района бюджетам поселений Эртильского муниципального района; 

- проводит экспертизы (в том числе обоснованности показателей                        (пара-

метров и характеристик) бюджетов) и готовит заключения на проекты решений о бюджете 

http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/0
http://mobileonline.garant.ru/document/redirect/12112604/0


 175 

муниципального района, на годовые отчеты об его исполнении, проводит экспертизы иных 

нормативных правовых актов    муниципального района, регулирующих бюджетные 

правоотношения; 

- осуществляет контроль за достоверностью, полнотой и соответствием нормативным 

требованиям составления и представления бюджетной отчетности главных администраторов 

бюджетных средств, полугодового и годового отчета об исполнении бюджета; 

- осуществляет бюджетные полномочия по аудиту эффективности,                        на-

правленному на определение экономности и результативности использования бюджетных 

средств, по экспертизе муниципальных программ, по анализу и мониторингу бюджетного 

процесса, в том числе подготовке предложений по устранению выявленных отклонений в 

бюджетном процессе и  совершенствованию нормативно-правовых актов муниципального 

района, по подготовке предложений по совершенствованию осуществления главными                  

распорядителями бюджетных средств внутреннего финансового аудита. 

2. Контрольно-счетная комиссия осуществляет иные бюджетные полномочия, 

установленные бюджетным законодательством Российской Федерации, настоящим 

Положением, решением Совета народных депутатов «Об утверждении Положения о 

контрольно-счетной комиссии Эртильского муниципального района Воронежской области», 

иными нормативными правовыми актами Воронежской области и Эртильского 

муниципального района, регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 6.1. Бюджетные полномочия органа внутреннего  муниципального 

финансового контроля 

Орган внутреннего муниципального финансового контроля обладает бюджетными 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 Статья 7. Бюджетные полномочия главного распорядителя (распорядителя)  

средств  бюджета муниципального района 

 1. Главный распорядитель средств бюджета муниципального района обладает 

бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

2. Распорядитель средств бюджета муниципального района обладает бюджетными 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением. 

   3. Главный распорядитель средств  бюджета муниципального района выступает в суде 

от имени Эртильского муниципального района в качестве представителя ответчика по искам 

к  Эртильскому муниципальному району: 

  1) о возмещении вреда, причиненного физическому лицу или юридическому лицу в 

результате незаконных действий (бездействия) органов местного самоуправления или 

должностных лиц этих органов, по ведомственной принадлежности, в том числе в результате 

издания актов органов местного самоуправления Эртильского муниципального района, не 

соответствующих закону или иному нормативному правовому акту; 

 2) предъявляемым при недостаточности лимитов бюджетных обязательств, 

доведенных подведомственному ему получателю бюджетных средств, являющемуся 

казенным учреждением, для исполнения его денежных обязательств; 

3) по иным искам к Эртильскому муниципальному району, по которым в соответствии с 

федеральным законом интересы соответствующего публично-правового образования 

представляет орган, осуществляющий в соответствии с бюджетным законодательством 

Российской Федерации полномочия главного распорядителя бюджета Эртильского 

муниципального района. 

3.1. Главный распорядитель средств бюджета Эртильского муниципального района 

выступает в суде от имени Эртильского муниципального района в качестве представителя 

истца по искам о взыскании денежных средств в порядке регресса в соответствии с п.3.1 

ст.1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, казны Эртильского муниципального 

района. 
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Статья 8. Бюджетные полномочия получателя средств  бюджета муниципального 

района 

Получатель средств бюджета муниципального района обладает бюджетными 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Положением и принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 Статья 9. Бюджетные полномочия финансового отдела  

 1. Финансовый отдел обладает  следующими бюджетными полномочиями: 

- на основании и во исполнение Бюджетного кодекса Российской Федерации, иных 

актов бюджетного законодательства Российской Федерации, настоящего Положения, 

нормативных правовых актов  правительства Воронежской области и Эртильского 

муниципального района принимает нормативные акты в установленной сфере деятельности; 

- организует составление и составляет проект бюджета муниципального района и 

представляет его в администрацию района; 

- разрабатывает прогноз основных параметров консолидированного бюджета 

Эртильского муниципального района; 

- осуществляет методологическое руководство в составлении проекта бюджета 

муниципального района и исполнении бюджета муниципального района; 

- устанавливает порядок определения перечня и кодов целевых статей расходов 

бюджетов поселений, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 

межбюджетных субсидий и иных межбюджетных трансфертов из бюджета муниципального 

района, имеющих целевое назначение; 

- осуществляет организацию исполнения бюджета муниципального района в порядке, 

установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим Положением; 

- устанавливает порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района и бюджетных росписей главных распорядителей (распорядителей) 

средств бюджета муниципального района; 

- составляет и ведет сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района, 

вносит изменения в нее в соответствии с установленным порядком; 

- получает от органов исполнительной власти Воронежской области, органов местного 

самоуправления и муниципальных казенных учреждений материалы, необходимые для 

составления проекта бюджета муниципального района, отчета об исполнении бюджета 

муниципального района, прогноза основных параметров консолидированного бюджета 

муниципального района, а также отчета об исполнении консолидированного бюджета 

муниципального района; 

- разрабатывает и утверждает порядок и методику планирования бюджетных 

ассигнований; 

- разрабатывает программу муниципальных внутренних заимствований и 

муниципальных гарантий Эртильского муниципального района на очередной финансовый 

год и плановый период; 

- проектирует предельные объемы бюджетных ассигнований по главным 

распорядителям средств бюджета муниципального района либо субъектам бюджетного 

планирования; 

- представляет в Департамент финансов Воронежской области в установленном им 

порядке документы и материалы, необходимые для подготовки заключения о соответствии 

положениям бюджетного законодательства Российской Федерации внесенного в Совет 

народных депутатов проекта бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период; 

- в соответствии с нормативными правовыми актами Эртильского муниципального 

района представляет Эртильский муниципальный район в договорах о предоставлении 

бюджетных кредитов, а также в правоотношениях, возникающих в связи с их заключением; 

- обеспечивает предоставление бюджетных кредитов в пределах бюджетных 

ассигнований, утвержденных решением Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района; 
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- осуществляет анализ финансового состояния принципала, проверку достаточности, 

надежности и ликвидности обеспечения, предоставляемого в соответствии с абзацем третьим 

пункта 1.1 статьи 115.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при предоставлении 

муниципальной гарантии Эртильского муниципального района, а также мониторинг 

финансового состояния принципала, контроль за достаточностью, надежностью и 

ликвидностью предоставленного обеспечения после предоставления муниципальной 

гарантии Эртильского муниципального района в соответствии с нормативными правовыми 

актами Эртильского муниципального района; 

- осуществляет в соответствии с нормативными правовыми актами администрации 

Эртильского муниципального района оценку надежности муниципальной гарантии, 

поручительства; 

- устанавливает порядок взыскания остатков непогашенных кредитов, включая 

проценты, штрафы, пени, в соответствии с общими требованиями, устанавливаемыми 

Министерством финансов Российской Федерации; 

- осуществляет внутренний муниципальный финансовый контроль в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- осуществляет управление муниципальным долгом Эртильского муниципального 

района; 

- осуществляет муниципальные заимствования муниципального района; 

- обеспечивает составление проекта порядка оценки долговой устойчивости поселений 

Эртильского муниципального района; 

- осуществляет оценку долговой устойчивости поселений Эртильского муниципального 

района в порядке, установленном администрацией Эртильского муниципального района; 

- обеспечивает составление проекта основных направлений долговой политики 

Эртильского муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

- устанавливает порядок исполнения бюджета муниципального района по расходам и 

источникам финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

- составляет отчет об исполнении бюджета муниципального района и 

консолидированного бюджета Эртильского муниципального района; 

- представляет отчет об исполнении бюджета муниципального района и  

консолидированного бюджета Эртильского муниципального района в Департамент финансов 

Воронежской области; 

- обладает правом требовать от главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета муниципального района представления отчетов об 

использовании средств бюджета муниципального района и иных сведений, связанных с 

получением, перечислением, зачислением и использованием средств бюджета 

муниципального района; 

- открывает и ведет лицевые счета главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета муниципального района, а также бюджетных и автономных 

учреждений  в случаях, установленных законодательством Российской Федерации и 

законодательством Воронежской области и нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района; 

- в предусмотренных законодательством случаях приостанавливает операции по 

лицевым счетам главных распорядителей, распорядителей и получателей средств бюджета 

муниципального района; 

- в предусмотренных законодательством случаях приостанавливает осуществление 

операций по расходованию средств на лицевых счетах главных распорядителей, 

распорядителей, получателей средств бюджета муниципального района, бюджетных и 

автономных учреждений Эртильского муниципального района; 

- ведет сводный реестр главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципального района; 

- ведет учет выданных гарантий Эртильским муниципальным районом, исполнение 

обязательств принципала, обеспеченных гарантиями Эртильского муниципального района,  а 
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также учет осуществления гарантом платежей по выданным гарантиям Эртильского 

муниципального района; 

- ведет реестр расходных обязательств Эртильского  муниципального района в порядке, 

установленном администрацией Эртильского муниципального района и осуществляет свод 

реестров расходных обязательств поселений Эртильского муниципального района; 

- представляет реестр расходных обязательств Эртильского муниципального района, а 

также свод реестров расходных обязательств поселений, входящих в состав Эртильского 

муниципального района, в Департамент финансов Воронежской области; 

- устанавливает порядок взыскания в доход бюджета Эртильского муниципального 

района не использованного поселениями Эртильского муниципального района остатка 

межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района в форме 

иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение; 

- осуществляет управление средствами на едином счете бюджета муниципального 

района, казначейских счетах, остатками средств на едином счете бюджета муниципального 

района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- исполняет судебные акты по искам к Эртильскому муниципальному району в 

порядке, предусмотренном Бюджетным кодексом Российской Федерации и настоящим 

Положением; 

- ведет учет и осуществляет хранение исполнительных документов и иных документов, 

связанных с исполнением судебных актов; 

- осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением, другими нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения; 

- осуществляет учет бюджетных обязательств получателей средств бюджета 

муниципального района; 

- осуществляет санкционирование оплаты денежных обязательств получателей средств 

бюджета муниципального района, лицевые счета которых открыты в финансовом отделе; 

- осуществляет санкционирование расходов бюджетных и автономных учреждений в 

случаях, установленных законодательством Российской Федерации и законодательством 

Воронежской области и нормативными правовыми актами Эртильского муниципального 

района; 

- организует подготовку материалов  для проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета муниципального района и годовому отчету об исполнении бюджета 

муниципального района; 

- осуществляет казначейские платежи за счет средств бюджетных и автономных 

учреждений, лицевые счета которым открыты в финансовом отделе; 

- устанавливает перечень и коды целевых статей расходов бюджета муниципального 

района, если иное не установлено бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- устанавливает порядок взыскания в бюджет муниципального района 

неиспользованных в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных из 

муниципального бюджета бюджетным и автономным учреждениям в соответствии с 

абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, при отсутствии потребности в на правлении их на те же цели; 

- вносит в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

доходов бюджета муниципального района, а также изменения принципов назначения и 

присвоения структуры кодов классификации доходов бюджета муниципального района 

изменения в перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального района, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджета 

муниципального района на основании приказа финансового отдела без внесения изменений в 

решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального района; 

- вносит в случае изменения состава и (или) функций главных администраторов 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, а также изменения 

принципов назначения и присвоения структуры кодов классификации источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района изменения в перечень главных 
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администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации источников финансирования 

дефицита бюджета муниципального района на основании приказа финансового отдела без 

внесения изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального 

района; 

- устанавливает порядок исполнения решения о применении бюджетных мер 

принуждения, решения об изменении (отмене) указанного решения в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

- принимает решение о применении бюджетных мер принуждения, решение об 

изменении (отмене) указанного решения или решение об отказе в применении бюджетных 

мер принуждения по каждому нарушению, указанному в уведомлении о применении 

бюджетных мер принуждения; 

- исполняет решение о применении бюджетных мер принуждения, предусмотренных 

главой 30 Бюджетного кодекса Российской Федерации на основании уведомления о 

применении бюджетных мер принуждения органа внутреннего муниципального 

финансового контроля; 

- составляет и ведет реестр источников доходов бюджета муниципального района, а 

также формирует свод реестров источников доходов бюджетов поселений для представления 

в Управление федерального  казначейства в порядке, установленном Министерством 

финансов Российской Федерации. 

 

2. Бюджетные полномочия руководителя финансового отдела: 

 - утверждает сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района; 

 - вносит изменения в сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района; 

 - утверждает лимиты бюджетных обязательств для главных распорядителей средств 

бюджета муниципального района; 

          -   вносит изменения в лимиты бюджетных обязательств; 

 - осуществляет иные полномочия в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением, другими  нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

Статья 9.1. Особенности правового положения казенных учреждений 
Особенности правового положения казенных учреждений устанавливаются в 

соответствии с положениями статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Статья 10. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

доходов бюджета муниципального района 

 1. Главный администратор доходов бюджета муниципального района обладает 

бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

 2. Администратор доходов бюджета муниципального района обладает бюджетными 

полномочиями, установленными Бюджетным кодексом Российской Федерации, настоящим 

Положением и принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами, 

регулирующими бюджетные правоотношения. 

 3. Бюджетные полномочия администраторов доходов бюджета муниципального 

района осуществляются в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации, а также в соответствии с доведенными до них главными администраторами 

доходов бюджета муниципального района, в ведении которых они находятся, нормативными 

правовыми актами, наделяющими их полномочиями администратора доходов  бюджета 

муниципального района. 

 4. Бюджетные полномочия главных администраторов доходов  бюджета 

муниципального района, являющихся муниципальными казенными учреждениями 

Эртильского муниципального района осуществляются в порядке, установленном 

администрацией района. 
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 Статья 11. Бюджетные полномочия главного администратора (администратора) 

источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

 1. Главный администратор источников финансирования дефицита  бюджета 

муниципального района обладает бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным 

кодексом Российской Федерации. 

 2. Администратор источников финансирования дефицита бюджета муниципального 

района обладает бюджетными полномочиями, установленными Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, настоящим Положением и принимаемыми в соответствии с ними 

нормативными правовыми актами, регулирующими бюджетные правоотношения. 

РАЗДЕЛ III.  ДОХОДЫ, РАСХОДЫ И ДЕФИЦИТ 

БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 12. Формирование доходов бюджета муниципального района 

Доходы бюджета муниципального района формируются в соответствии с бюджетным 

законодательством Российской Федерации и Воронежской области, законодательством 

Российской Федерации и Воронежской области о налогах и сборах и законодательством об 

иных обязательных платежах, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района. 

Статья 13. Расходы бюджета муниципального района 

Формирование расходов бюджета муниципального района осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами, обусловленными установленным 

законодательством Российской Федерации разграничением полномочий федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти Воронежской области и 

органов местного самоуправления Эртильского муниципального района, исполнение 

которых согласно законодательству Российской Федерации, Воронежской области, 

нормативным правовым актам органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района, договорам и соглашениям должно осуществляться в очередном 

финансовом году и плановом периоде за счет средств бюджета муниципального района. 

Статья 14. Муниципальное задание 

         1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)  

муниципальными учреждениями Эртильского муниципального района формируется в 

порядке, установленном  администрацией Эртильского  муниципального района. 

  Муниципальное задание в части муниципальных услуг, оказываемых 

муниципальными учреждениями Эртильского муниципального района физическим лицам, 

формируется в соответствии с общероссийскими базовыми (отраслевыми) перечнями 

(классификаторами) государственных (муниципальных) услуг и работ, оказываемых 

физическим лицам, формирование, ведение и утверждение которых осуществляется в 

порядке, установленном Правительством Российской Федерации.  

Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг и выполнение работ также 

может формироваться в соответствии с региональным перечнем (классификатором) 

государственных (муниципальных) услуг, не включенных в общероссийские базовые 

(отраслевые) перечни (классификаторы) государственных (муниципальных) услуг и работ, 

оказание и выполнение которых предусмотрено муниципальными правовыми актами, в том 

числе при осуществлении переданных муниципальному району полномочий Воронежской 

области. Формирование, ведение и утверждение регионального перечня (классификатора) 

государственных (муниципальных) услуг и работ осуществляется в порядке, установленном 

правительством Воронежской области.  

Муниципальное задание формируется для бюджетных и автономных учреждений, а 

также казенных учреждений, определенных в соответствии с решением органа местного 

самоуправления, осуществляющего бюджетные полномочия главного распорядителя 

бюджетных средств. 

2. Показатели муниципального задания используются при составлении проекта 

бюджета муниципального района для планирования бюджетных ассигнований на оказание 

муниципальных услуг (выполнение работ), составлении бюджетной сметы казенного 
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учреждения, а также для определения объема субсидий на выполнение муниципального 

задания бюджетным или автономным учреждением. 

 3. Финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий осуществляется за 

счет средств  бюджета муниципального района в порядке, установленном администрацией 

муниципального района. 

         Объем финансового обеспечения выполнения муниципального задания рассчитывается 

на основании нормативных затрат на оказание муниципальных услуг, утверждаемых в 

порядке, предусмотренном абзацем первым настоящего пункта, с соблюдением общих 

требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в установленных сферах деятельности.  

По решению органа местного самоуправления, осуществляющего функции и 

полномочия учредителя муниципальных учреждений Эртильского муниципального района, 

при определении объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания 

используются нормативные затраты на выполнение работ. 

4. Муниципальное задание является невыполненным в случае не достижения 

(превышения допустимого (возможного) отклонения) показателей муниципального задания, 

характеризующих объем оказываемых муниципальных услуг (выполняемых работ), а также 

показателей муниципального задания, характеризующих качество оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), если такие показатели установлены в 

муниципальном задании. 

Статья 15.  Расходные обязательства Эртильского муниципального района 

1. Расходные обязательства Эртильского муниципального района возникают 

(устанавливаются) в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, действующего законодательства Российской Федерации и Воронежской области, 

а также иных нормативных правовых актов Российской Федерации, Воронежской области и 

Эртильского муниципального района 

 2. Органы местного самоуправления Эртильского муниципального района  не вправе 

устанавливать и использовать расходные обязательства, связанные с решением вопросов, 

отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Воронежской области, за исключением случаев, установленных 

федеральными законами, законами Воронежской области. 

 Органы местного самоуправления Эртильского муниципального района  вправе 

устанавливать и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не 

отнесенных к компетенции федеральных органов государственной власти, органов 

государственной власти Воронежской области, органов местного самоуправления поселений 

и не исключенных из компетенции органов местного самоуправления Эртильского 

муниципального района федеральными законами, законами Воронежской области, только 

при наличии соответствующих средств бюджета муниципального района (за исключением 

межбюджетных трансфертов). 

 Статья 16. Осуществление расходов, не предусмотренных бюджетом 

муниципального района 

 1. Если принимается нормативный правовой акт Эртильского муниципального 

района, предусматривающий увеличение расходных обязательств Эртильского 

муниципального района  по существующим видам расходных обязательств Эртильского 

муниципального района  или введение новых видов расходных обязательств Эртильского 

муниципального района, которые до его принятия не исполнялись, указанный нормативный 

правовой акт должен содержать нормы, определяющие источники и порядок исполнения 

новых видов расходных обязательств Эртильского муниципального района, в том числе в 

случае необходимости, порядок передачи финансовых ресурсов на новые виды расходных 

обязательств в бюджеты поселений Эртильского муниципального района. 

 2. Выделение бюджетных ассигнований на принятие новых видов расходных 

обязательств Эртильского муниципального района,  увеличение бюджетных ассигнований на 

исполнение существующих видов расходных обязательств Эртильского муниципального 
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района  может осуществляться только с начала очередного финансового года при условии 

включения соответствующих бюджетных ассигнований в решение Совета народных 

депутатов о бюджете муниципального района, либо в текущем финансовом году после 

внесения соответствующих изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района при наличии соответствующих источников дополнительных 

поступлений в бюджет муниципального района и (или) при сокращении бюджетных 

ассигнований по отдельным статьям расходов бюджета муниципального района. 

 Статья 17. Реестр расходных обязательств Эртильского муниципального района 

 1. Под реестром расходных обязательств Эртильского муниципального района 

понимается используемый при составлении проекта бюджета муниципального района свод 

(перечень) нормативных правовых актов, обусловливающих публичные нормативные 

обязательства и (или) правовые основания для иных расходных обязательств с указанием 

соответствующих положений (статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) нормативных 

правовых актов с оценкой объемов бюджетных ассигнований, необходимых для исполнения 

включенных в реестр обязательств. 

 2. Реестр расходных обязательств Эртильского муниципального района  ведется в 

порядке, установленном администрацией района. 

Статья 17.1. Резервный фонд администрации Эртильского муниципального 

района 

1. В расходной части бюджета муниципального района предусматривается создание 

резервного фонда администрации Эртильского муниципального района. 

2. Размер резервного фонда администрации Эртильского муниципального района 

устанавливается решением Совета народных депутатов о бюджете муниципального района и 

не может превышать 3 процента утвержденного указанным решением Совета народных 

депутатов общего объема расходов. 

3. Средства резервного фонда администрации Эртильского муниципального района 

направляются на финансовое обеспечение непредвиденных расходов, в том числе на 

проведение аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных 

ситуаций. 

4. Бюджетные ассигнования резервного фонда администрации Эртильского 

муниципального района, предусмотренные в составе бюджета муниципального района, 

используются по решениям главы района. 

5. Порядок использования бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Эртильского муниципального района, предусмотренных в составе бюджета 

муниципального района, устанавливается администрацией района. 

6. Отчет об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда 

администрации Эртильского муниципального района прилагается к годовому отчету об 

исполнении бюджета муниципального района. 

 Статья 18. Дефицит бюджета муниципального района, источники его 

финансирования 

 1. Дефицит бюджета муниципального района на очередной финансовый год и каждый 

год планового периода устанавливается решением Совета народных депутатов о бюджете с 

соблюдением ограничений, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 2. Состав источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

устанавливается в соответствии с положениями статьи 96 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

3. Остатки средств бюджета муниципального района на начало текущего финансового 

года: 

в объеме неполного использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 

муниципального района отчетного финансового года направляются на увеличение в текущем 

финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда муниципального 

района; 
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в объеме, определяемом решением Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района, могут направляться в текущем финансовом году на покрытие 

временных кассовых разрывов. 

 Статья 19. Формы межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета 

муниципального района 

 Межбюджетные трансферты из  бюджета муниципального района предоставляются в 

форме: 

 - дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений; 

 - иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений. 

Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов и методика их 

распределения между поселениями устанавливаются решением Совета народных депутатов 

и (или) нормативными правовыми актами администрации района. 

Распределение иных межбюджетных трансфертов из бюджета Эртильского 

муниципального района между поселениями устанавливается решениями Совета народных 

депутатов о районном бюджете и (или) принятыми в соответствии с ними нормативными 

правовыми актами администрации района.  

           Статья 20. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений 

 1. Бюджетные кредиты бюджетам поселений из бюджета муниципального района 

предоставляются в соответствии с положениями статьи 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Статья 21. Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности 

Бюджетные инвестиции в объекты муниципальной собственности осуществляются в 

соответствии с положениями статьи 79 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Бюджетные ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства муниципальной собственности  муниципального района 

отражаются в составе сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района 

суммарно по соответствующему виду расходов. 

РАЗДЕЛ IV.  МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ДОЛГ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 Статья 22.  Структура муниципального долга Эртильского муниципального 

района, виды и срочность долговых обязательств Эртильского муниципального района 

 Структура муниципального долга Эртильского муниципального района  представляет 

собой группировку долговых обязательств Эртильского муниципального района по 

установленным положениями статьи 100 Бюджетного кодекса Российской Федерации видам 

долговых обязательств. 

 Статья 23. Прекращение долговых обязательств Эртильского муниципального 

района, выраженных в валюте Российской Федерации и их списание с муниципального 

долга Эртильского муниципального района. 

 Прекращение долговых обязательств Эртильского муниципального района, 

выраженных в валюте Российской Федерации, и их списание с муниципального долга 

Эртильского муниципального района  производится в соответствии с положениями статьи 

100.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Статья 24. Верхний предел муниципального внутреннего долга Эртильского 

муниципального района 

 Верхний предел муниципального внутреннего долга Эртильского муниципального 

района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым 

годом и каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга 

по муниципальным гарантиям Эртильского муниципального района в валюте Российской 

Федерации, устанавливаются решением Совета народных депутатов о бюджете Эртильского 

муниципального района в соответствии с положениями статьи 107 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

 Статья 25. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств 

Эртильского муниципального района. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/107
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 Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств  Эртильского 

муниципального района осуществляется в муниципальной долговой книге Эртильского 

муниципального района, ведение которой осуществляется в соответствии с положениями 

статьи 121 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Статья 26. Обслуживание муниципального долга Эртильского муниципального 

района. 

 1. Под обслуживанием муниципального долга Эртильского муниципального района 

понимаются операции по выплате доходов по муниципальным долговым обязательствам 

муниципального района  в виде процентов по ним, осуществляемые за счет средств  бюджета 

муниципального района. 

 2. Объем расходов на обслуживание муниципального долга муниципального района в 

очередном финансовом году и плановом периоде устанавливается решением Совета 

народных депутатов о бюджете муниципального района в соответствии с положениями 

главы 14 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 Статья 27. Муниципальные заимствования Эртильского муниципального 

района 

1. Муниципальные заимствования Эртильского муниципального района 

осуществляются в соответствии с положениями статьи 103 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Под муниципальными заимствованиями понимается привлечение от имени 

Эртильского муниципального района заемных средств в бюджет района путем размещения 

муниципальных ценных бумаг и в форме кредитов, по которым возникают долговые 

обязательства Эртильского муниципального района как заемщика. 

3. Муниципальные внутренние заимствования Эртипльского муниципального района 

осуществляются в целях финансирования дефицита районного бюджета, а также погашения 

долговых обязательств Эртильского муниципального района, пополнения в течение 

финансового года остатков средств на едином счете бюджета Эртильского муниципального 

района. 

4. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Эртильского 

муниципального района в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации и 

уставом Эртильского муниципального района принадлежит администрации Эртильского 

муниципального района.  

6. Предельный объем заимствований Эртильского муниципального района в текущем 

финансовом году определяется с учетом положений статей 103, 104, 106 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

 Статья 28. Программа муниципальных внутренних заимствований Эртильского 

муниципального района. 

1. Программа муниципальных внутренних заимствований  муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период представляет собой перечень муниципальных 

внутренних заимствований  муниципального района по видам соответствующих долговых 

обязательств, осуществляемых и (или) погашаемых в очередном финансовом году и 

плановом периоде. 

Программа муниципальных внутренних заимствований  муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период разрабатывается в соответствии со статьей 

110.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации и является приложением к решению 

Совета народных депутатов о бюджете муниципального района. 

2. Проведение в соответствии с положениями статьи 105 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации реструктуризации муниципального внутреннего долга Эртильского 

муниципального района не отражается в программе муниципальных внутренних 

заимствований муниципального района. 

Статья 29. Отражение в бюджете муниципального района поступлений средств 

от заимствований, погашения муниципального долга Эртильского муниципального 

района, возникшего из заимствований, и расходов на его обслуживание. 

https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/103
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/103
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/104
https://mobileonline.garant.ru/#/document/12112604/entry/106
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Отражение в бюджете Эртильского муниципального района поступлений средств от 

заимствований, погашения муниципального долга Эртильского муниципального района, 

возникшего из заимствований, и расходов на его обслуживание производится в соответствии 

с положениями          статьи 113 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 30.  Программа муниципальных гарантий Эртильского муниципального 

района в валюте Российской Федерации. 

1. Программа муниципальных гарантий Эртильского муниципального района в 

валюте Российской Федерации составляется с учетом положений  статьи 110.2 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации и является приложением к решению Совета народных 

депутатов  о бюджете муниципального района. 

 Статья 31. Порядок и условия предоставления муниципальных гарантий 

Эртильского муниципального района 

Порядок, условия предоставления и исполнения муниципальных гарантий 

Эртильского муниципального района осуществляются в соответствии с положениями статей 

115-115.3, 117 Бюджетного кодекса Российской Федерации, законами Воронежской области 

и нормативными правовыми актами Эртильского муниципального района. 

Статья 32. Долговая устойчивость Эртильского муниципального района и 

оценка долговой устойчивости поселений Эртильского муниципального района 
Составление проекта бюджета муниципального района осуществляется с учетом 

показателей долговой устойчивости, установленных статьями 107 и 107.1 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации. 

Оценка долговой устойчивости поселений Эртильского муниципального района 

осуществляется в порядке, установленном администрацией муниципального района, с 

учетом положений статьи 107.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ V.  ПОРЯДОК СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 33. Общие положения 

1. Проект бюджета муниципального района составляется на основе прогноза 

социально-экономического развития Эртильского муниципального района в целях 

финансового обеспечения расходных обязательств Эртильского муниципального района. 

2. Проект бюджета муниципального района составляется в порядке и в сроки, 

установленные администрацией района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и настоящего Положения. 

3. Проект бюджета муниципального района составляется и утверждается сроком на три года 

- на очередной финансовый год и плановый период. 

Статья 34.
 
Органы, осуществляющие составление проекта бюджета муниципального 

района 

1. Составление проекта бюджета муниципального района – исключительная прерогатива 

администрации района. 

2. Непосредственное составление проекта бюджета муниципального района осуществляет 

финансовый отдел. 

 Статья 35. Сведения, необходимые для составления проекта  бюджета муниципального 

района 

1. В целях своевременного и качественного составления проекта бюджета 

муниципального района финансовый отдел имеет право получать необходимые сведения от 

иных финансовых органов, а также от иных органов местного самоуправления и 

муниципальных казенных учреждений Эртильского муниципального района. 

2. Составление проекта бюджета муниципального района основывается на: 

- прогнозе социально-экономического развития Эртильского муниципального района; 

- основных направлениях бюджетной и налоговой политики  Эртильского 

муниципального  района; 

- муниципальных программ Эртильского муниципального района (проектах муниципальных 

программ Эртильского муниципального района, проектах изменений указанных программ). 

Статья 36. Прогноз социально-экономического развития Эртильского 
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муниципального района 

1. Прогноз социально-экономического развития Эртильского муниципального района 

разрабатывается на период не менее трѐх лет. 

2. Прогноз социально-экономического развития Эртильского муниципального района  

ежегодно разрабатывается в порядке, установленном администрацией района. 

3. Прогноз социально-экономического развития Эртильского муниципального района 

одобряется администрацией района одновременно с принятием решения о внесении проекта 

бюджета муниципального района в Совет народных депутатов. 

4. Прогноз социально-экономического развития Эртильского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается путѐм уточнения 

параметров планового периода и добавления параметров второго года планового периода. 

В пояснительной записке к прогнозу социально-экономического развития 

Эртильского муниципального района приводится обоснование параметров прогноза, в том 

числе их сопоставление с ранее утверждѐнными параметрами с указанием причин и 

факторов прогнозируемых изменений. 

5. Изменение прогноза социально-экономического развития Эртильского 

муниципального района в ходе составления или рассмотрения проекта бюджета 

муниципального района влечет за собой изменение основных характеристик проекта 

бюджета муниципального района. 

6. Разработка прогноза социально-экономического развития Эртильского 

муниципального района осуществляется отделом по экономике и управлению 

муниципальным имуществом администрации района. 

Статья 37. Прогнозирование доходов бюджета муниципального района 

1. Доходы бюджета муниципального района прогнозируются на основе прогноза 

социально-экономического развития Эртильского муниципального района, действующего на 

день внесения проекта решения о бюджете муниципального района в Совет народных 

депутатов, а также принятого на указанную дату и вступающего в силу в очередном 

финансовом году и плановом периоде законодательства о налогах и сборах и бюджетного 

законодательства Российской Федерации и законодательства Российской Федерации, 

законов Воронежской области, нормативных правовых актов Эртильского муниципального 

района, устанавливающих неналоговые доходы бюджета муниципального района. 

 2. Положения решений Совета народных депутатов, приводящих к изменению 

общего объема доходов бюджета муниципального района и принятых после внесения 

проекта решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального района на 

рассмотрение в Совет народных депутатов, учитываются в очередном финансовом году при 

внесении изменений в бюджет на текущий финансовый год и плановый период в части 

показателей текущего финансового года. 

Статья 38. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального 

района 

1. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

осуществляется в порядке и в соответствии с методикой, устанавливаемой финансовым 

отделом. 

2. Планирование бюджетных ассигнований бюджета муниципального района 

осуществляется в соответствии с положениями статьи 174.2 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации раздельно по бюджетным ассигнованиям на исполнение действующих и 

принимаемых обязательств Эртильского муниципального района. 

3. Планирование бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг 

(выполнение работ) бюджетными и автономными учреждениями осуществляется с учетом 

муниципального задания на очередной финансовый год и плановый период, а также его 

выполнения в отчетном финансовом году и текущем финансовом году. 

Статья 39. Муниципальные программы Эртильского муниципального района 

1. Муниципальные программы Эртильского муниципального района реализуются в 

соответствии с положениями статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 40. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и 
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утверждения в решении о бюджете Эртильского муниципального района 

1. В решении о бюджете муниципального района должны содержаться основные 

характеристики  бюджета муниципального района: 

- общий объѐм доходов бюджета муниципального района; 

- общий объѐм расходов бюджета муниципального района; 

- дефицит (профицит) бюджета муниципального района; 

- иные показатели, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, 

законами Воронежской области (кроме законов Воронежской области об областном 

бюджете), муниципальными правовыми актами Совета народных депутатов  (кроме  

решений о бюджете муниципального района). 

        2. В решении Совета народных депутатов  о бюджете муниципального района должны 

содержаться нормативы распределения доходов между бюджетами поселений в случае, если 

они не установлены Бюджетным Кодексом Российской Федерации, законом Воронежской 

области об областном бюджете, законами Воронежской области и муниципальными 

правовыми актами Эртильского муниципального района, принятыми в соответствии с 

положениями Бюджетного  Кодекса Российской Федерации. 

3. Решением о бюджете муниципального района утверждаются следующие 

показатели: 

- поступление доходов бюджета муниципального района по кодам видов доходов, 

подвидов доходов, на очередной финансовый год и плановый период; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,  целевым 

статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), 

группам видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и 

непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов бюджета на очередной финансовый год и плановый 

период; 

          - общий объѐм бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- объѐм межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) 

предоставляемых бюджетам поселений в очередном финансовом году и плановом периоде; 

- общий объем условно утверждаемых (утвержденных) расходов на первый год 

планового периода в объеме не менее 2,5 процента общего объема расходов бюджета 

муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального района, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение), на второй год планового 

периода в объеме не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета муниципального 

района (без учета расходов бюджета муниципального района, предусмотренных за счет 

межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации, имеющих целевое назначение); 

         - источники финансирования дефицита бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга Эртильского муниципального 

района по состоянию на 1 января года, следующего за очередным финансовым годом и 

каждым годом планового периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по 

муниципальным гарантиям Эртильского муниципального района; 

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Проект решения о бюджете муниципального района утверждается путем изменения 

параметров планового периода утвержденного бюджета муниципального района и 

добавления к ним параметров второго года планового периода проекта бюджета 

муниципального района. 

Изменение параметров планового периода бюджета муниципального района 

осуществляется в соответствии с настоящим Положением.  
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5. Решением о  бюджете муниципального района может быть предусмотрено 

использование доходов бюджета муниципального района по отдельным видам (подвидам) 

неналоговых доходов, предлагаемых к введению (отражению в бюджете муниципального 

района) начиная с очередного финансового года, на цели, установленные решением о 

бюджете муниципального района, сверх соответствующих бюджетных ассигнований и (или) 

общего объѐма расходов  бюджета муниципального района. 

Статья 41. Документы и материалы, представляемые одновременно с проектом 

решения о бюджете муниципального района  

1. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района в Совет 

народных депутатов представляются: 

- основные направления бюджетной и налоговой политики  Эртильского 

муниципального района; 

- предварительные итоги социально-экономического развития Эртильского 

муниципального района за истекший период текущего финансового года и ожидаемые итоги 

социально-экономического развития Эртильского муниципального района за текущий 

финансовый год; 

- прогноз социально-экономического развития Эртильского муниципального района; 

- прогноз основных характеристик (общий объѐм доходов, общий объѐм расходов, 

дефицита (профицита) бюджета) консолидированного бюджета Эртильского 

муниципального района на очередной финансовый год и плановый период; 

- пояснительная записка к проекту бюджета муниципального района; 

-методики (проекты методик) и расчеты распределения межбюджетных трансфертов; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга Эртильского муниципального 

района на 01 января  года, следующего за очередным финансовым годом и  каждым годом 

планового периода; 

- паспорта муниципальных программ Эртильского муниципального района (проекты 

изменений в указанные паспорта); 

- оценка ожидаемого исполнения бюджета муниципального района на текущий 

финансовый год; 

- предложенные Советом народных депутатов, контрольно-счетной комиссией 

проекты бюджетных смет указанных органов, представляемые в случае возникновения 

разногласий с финансовым отделом в отношении указанных бюджетных смет; 

- реестр источников доходов бюджета муниципального района; 

- иные документы и материалы. 

РАЗДЕЛ VI. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ РЕШЕНИЯ О  БЮДЖЕТЕ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И ЕГО УТВЕРЖДЕНИЯ 

Статья 42. Общие положения 

1. По проекту бюджета муниципального района проводятся публичные слушания в порядке, 

определенном постановлением Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района от 08.11.2021 №166 «Об утверждении Положения о порядке организации и 

проведения публичных слушаний в Эртильском муниципальном районе Воронежской 

области» 

2. Решение о бюджете муниципального района принимается ежегодно в одном чтении 

Советом народных депутатов. 

3. Правотворческой инициативой в Совете народных депутатов при принятии решения о 

бюджете муниципального района, решения об исполнении бюджета муниципального района 

обладают: Совет народных депутатов, глава района, контрольно-счетная комиссия. 

Статья 43. Внесение проекта решения о бюджете муниципального района на 

рассмотрение Совета народных депутатов 

1. Глава района вносит на рассмотрение Совета народных депутатов проект решения о 

бюджете муниципального района не позднее 15 ноября текущего года. 

2. Одновременно с проектом решения о бюджете муниципального района в Совет народных 

депутатов представляются документы и материалы в соответствии со статьей 41 настоящего 

Положения 
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Статья 44. Рассмотрение проекта решения о бюджете муниципального района в 

Совете народных депутатов 

1. Председатель Совета народных депутатов организует работу по рассмотрению 

проекта решения о бюджете муниципального района, направляя его депутатам и в комиссии 

Совета народных депутатов для замечаний и предложений, а также в контрольно-счетную 

комиссию на заключение. 

Контрольно-счетная комиссия в течение десяти календарных дней со дня получения 

проекта решения о бюджете муниципального района готовит на него заключение и 

представляет его в Совет народных депутатов и администрацию района. 

Заключение должно содержать: 

1) оценку: 

-прогноза социально-экономического развития Эртильского муниципального района; 

- основных направлений бюджетной и налоговой политики; 

- показателей межбюджетных отношений Эртильского муниципального района и 

поселений; 

- основных характеристик бюджета Эртильского муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

2) предложения по принятию или по отклонению представленного проекта решения 

Эртильского муниципального района о бюджете муниципального района. 

2. Депутаты и комиссии Совета народных депутатов в течение трех календарных дней 

со дня поступления в Совет народных депутатов заключения контрольно-счетной комиссии 

формируют замечания и предложения по проекту решения о бюджете муниципального 

района. При внесении предложений по увеличению доходной части бюджета 

муниципального района указываются источники дополнительных доходов или статьи 

расходов, подлежащие сокращению. 

Сформированные замечания и предложения направляются в комиссию Совета 

народных депутатов по бюджету, налогам, финансам и банковской деятельности 

Эртильского муниципального района (далее по тексту – Комиссия) для обобщения. 

Обобщенные замечания и предложения в течение двух календарных дней направляются в 

администрацию района. 

3. Администрация района организует доработку проекта решения о  бюджете 

муниципального района и вносит уточнѐнный проект решения о   бюджете муниципального 

района в Совет народных депутатов и контрольно-счетную комиссию не позднее пяти 

календарных дней со дня получения обобщѐнных Комиссией замечаний и предложений 

депутатов районного Совета. 

4. Комиссия и контрольно-счетная комиссия рассматривают доработанный проект 

решения Совета народных депутатов о бюджете муниципального района в течение трех 

календарных дней.  

5. После проведения в течение двух календарных дней правовой и 

антикоррупционной экспертиз проекта решения Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района Совет народных депутатов включает проект решения Совета 

народных депутатов о бюджете муниципального района для окончательного рассмотрения и 

направляет его субъектам правотворческой инициативы, указанным в статье 42 настоящего 

Положения, не позднее чем за два календарных дня до заседания Совета народных 

депутатов.  

При рассмотрении проекта решения Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района Совет народных депутатов заслушивает доклад главы района или 

его представителя, основные направления бюджетной и налоговой политики на очередной 

финансовый год, а также принимает основные характеристики бюджета  муниципального 

района: 

- общий объем доходов бюджета муниципального района на очередной финансовый год 

и плановый период с выделением получаемых межбюджетных трансфертов; 

- общий объем расходов бюджета муниципального района в очередном финансовом 

году и плановом периоде; 
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- условно утверждаемые расходы в объеме не менее 2,5 процента общего объема 

расходов бюджета муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального 

района, предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на первый год 

планового периода и не менее 5 процентов общего объема расходов бюджета 

муниципального района (без учета расходов бюджета муниципального района, 

предусмотренных за счет межбюджетных трансфертов из других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации, имеющих целевое назначение) на второй год планового 

периода; 

- дефицит (профицит) бюджета муниципального района; 

- нормативы распределения доходов между бюджетом муниципального района и 

бюджетами поселений в случае, если они не установлены Бюджетным кодексом Российской 

Федерации, федеральным законом о федеральном бюджете, законами Воронежской области, 

принятыми в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

- источники финансирования дефицита бюджета муниципального района; 

- распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

видов расходов и (или) по целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 

направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам 

классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период; 

- общий объем бюджетных ассигнований, направляемых на исполнение публичных 

нормативных обязательств; 

- распределение дотаций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое 

назначение, по бюджетам поселений Эртильского муниципального района; 

- верхний предел муниципального внутреннего долга муниципального района на 1 

января года, следующего за очередным финансовым годом и каждым годом планового 

периода, с указанием в том числе верхнего предела долга по муниципальным гарантиям 

муниципального района; 

- программа муниципальных внутренних заимствований муниципального района на 

очередной финансовый год и плановый период; 

- программа муниципальных гарантий муниципального района  в валюте Российской 

Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 

- ведомственная структура расходов бюджета муниципального района на очередной 

финансовый год и плановый период (по главным распорядителям средств бюджета 

муниципального района, разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным 

программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов 

классификации расходов бюджетов) в соответствии с распределением бюджетных 

ассигнований; 

- текстовые статьи проекта решения о бюджете муниципального района. 

6. После принятия проекта решения Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района в целом текст решения о бюджете муниципального района 

направляется главе района для обнародования в соответствии с порядком, предусмотренным 

действующей нормативной правовой базой. 

         7. Решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального района вступает в 

силу с 1 января очередного финансового года. 

Статья 45. Временное управление  бюджетом муниципального района 

Временное управление бюджетом муниципального района осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 190 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 46. Внесение изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района по окончании периода временного управления бюджетом 

муниципального района 

Внесение изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете 

муниципального района по окончании периода временного управления бюджетом 

муниципального района осуществляется в соответствии с положениями статьи 191 

consultantplus://offline/ref=4ED6009F869C7C2C5276337C10D4B33FDF418F0E43434B7C249B7181C7U3x8J
consultantplus://offline/ref=4ED6009F869C7C2C5276337C10D4B33FDF418F0E43434B7C249B7181C7U3x8J
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Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

РАЗДЕЛ VII. ИСПОЛНЕНИЕ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 47. Исполнение  бюджета муниципального района 

1. Исполнение бюджета муниципального района обеспечивается администрацией района. 

Организация исполнения  бюджета муниципального района возлагается на финансовый 

отдел.  

Исполнение бюджета муниципального района организуется на основе сводной бюджетной 

росписи бюджета муниципального района и кассового плана бюджета муниципального 

района. 

2. Казначейское обслуживание исполнение бюджета муниципального района 

осуществляется в соответствии с положениями статей 215.1 и 242.15 Бюджетного Кодекса 

Российской Федерации. 

 3. Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального района 

осуществляется Управлением Федерального казначейства по Воронежской области на 

едином счете бюджета муниципального района, на котором осуществляются все операции по 

исполнению бюджета. 

4. Финансовый отдел, получатели средств бюджета муниципального района, 

администраторы источников финансирования дефицита бюджета муниципального района, 

являющиеся прямыми участниками системы казначейских платежей, распоряжаются 

денежными средствами на едином счете бюджета муниципального района в соответствии с 

положениями бюджетного законодательства Российской Федерации. 

5. Финансовый отдел регистрирует поступления, регулирует объемы и сроки принятия 

бюджетных обязательств, совершает разрешительные надписи на право осуществления 

расходов в рамках выделенных лимитов обязательств бюджета муниципального района, 

осуществляет платежи от имени получателей средств бюджета муниципального района. 

Статья 48. Исполнение  бюджета муниципального района по доходам 

Исполнение бюджета муниципального района по доходам осуществляется в 

соответствии с положениями статьи 218 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 49. Сводная бюджетная роспись  бюджета муниципального района 

1. Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи  бюджета 

муниципального района устанавливается финансовым отделом. 

Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета муниципального района и внесение 

изменений в нее осуществляются руководителем финансового отдела. 

2. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

района должны соответствовать решению Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района о бюджете муниципального района. 

3. В случае принятия решения Совета народных депутатов о внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального района руководитель 

финансового отдела утверждает соответствующие изменения в сводную бюджетную роспись 

бюджета муниципального района. 

В сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района могут быть внесены 

изменения в соответствии с решениями руководителя финансового отдела без внесения 

изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального района в 

случаях, установленных статьей 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации и по 

дополнительным основаниям, предусмотренным решением о бюджете муниципального 

района. 

При изменении показателей сводной бюджетной росписи бюджета муниципального 

района по расходам, утвержденным в соответствии с ведомственной структурой расходов, 

уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных 

нормативных обязательств и обслуживание муниципального долга, для увеличения иных 

бюджетных ассигнований без внесения изменений в решение Совета народных депутатов о 

бюджете муниципального района не допускается. 

4. Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района предусматривается утверждение показателей сводной бюджетной 
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росписи и лимитов бюджетных обязательств по главным распорядителям бюджетных 

средств бюджета муниципального района, разделам, подразделам, целевым статьям 

(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам 

(группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджета муниципального 

района. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района может быть предусмотрено утверждение показателей лимитов 

бюджетных обязательств по группам, подгруппам (группам, подгруппам и элементам) видов 

расходов классификации расходов бюджетов, в том числе дифференцированно для разных 

целевых статей и (или) видов расходов бюджета муниципального района, главных 

распорядителей средств бюджета муниципального района. 

5. Утвержденные показатели сводной бюджетной росписи  бюджета муниципального 

района по расходам доводятся до главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района до начала очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных 

статьями 190 и 191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи бюджета 

муниципального района могут устанавливаться предельные сроки внесения изменений в 

сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района, в том числе 

дифференцированно по различным видам оснований, указанным в настоящей статье. 

6. В сводную бюджетную роспись бюджета муниципального района включаются 

бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, кроме операций по управлению остатками средств на едином счете 

бюджета муниципального района. 

Статья 50. Кассовый план бюджета муниципального района 

1. Под кассовым планом бюджета муниципального района понимается прогноз 

поступлений в бюджет муниципального района и перечислений из бюджета муниципального 

района в текущем финансовом году в целях определения прогнозного состояния единого 

счета бюджета муниципального района, включая временный кассовый разрыв и объем 

временно свободных средств. 

2. Составление и ведение кассового плана бюджета муниципального района 

осуществляются финансовым отделом. 

 3. Финансовый отдел устанавливает порядок составления и ведения кассового плана 

бюджета муниципального района, а также состав и сроки представления главными 

распорядителями средств бюджета муниципального района, главными администраторами 

доходов бюджета муниципального района, главными администраторами источников 

финансирования дефицита  бюджета муниципального района сведений, необходимых для 

составления и ведения кассового плана бюджета муниципального района. 

Статья 51. Исполнение  бюджета муниципального района по расходам 

1. Исполнение бюджета муниципального района по расходам осуществляется в 

порядке, установленном финансовым отделом, с соблюдением положений Бюджетного 

кодекса Российской Федерации 

Статья 51.1. Казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального 

района 

1. Для казначейского обслуживания исполнения бюджета муниципального района в 

Управлении Федерального казначейства по Воронежской области открываются следующие 

виды казначейских счетов: 

1) единый счет муниципального бюджета; 

2) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами, поступающими во временное распоряжение; 

3) казначейский счет для осуществления и отражения операций с денежными 

средствами бюджетных и автономных учреждений; 

4) иные казначейские счета для осуществления и отражения операций в случаях, 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, а также иными 

законодательными актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами 
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Правительства Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации и 

Федерального казначейства. 

2. На казначейских счетах учитываются денежные средства бюджета муниципального 

района, денежные средства, поступающие во временное распоряжение получателей 

бюджетных средств, денежные средства бюджетных и автономных учреждений. 

3. Казначейский платеж осуществляется в пределах остатка денежных средств на 

соответствующем казначейском счете. 

Статья 52. Бюджетная роспись 

1. Порядок составления и ведения бюджетных росписей главных распорядителей 

(распорядителей) средств бюджета муниципального района, включая внесение изменений в 

них, устанавливается финансовым отделом. 

Бюджетные росписи главных распорядителей средств бюджета муниципального 

района составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями, утверждѐнными 

сводной бюджетной росписью  бюджета муниципального района, и утверждѐнными 

финансовым отделом лимитами бюджетных обязательств. 

Бюджетные росписи распорядителей средств  бюджета муниципального района 

составляются в соответствии с бюджетными ассигнованиями и доведѐнными им лимитами 

бюджетных обязательств. 

2. Утверждение бюджетной росписи и внесение изменений в неѐ осуществляются 

главным распорядителем (распорядителем) средств  бюджета муниципального района. 

Показатели бюджетной росписи по расходам доводятся до подведомственных 

распорядителей и (или) получателей средств бюджета муниципального района до начала 

очередного финансового года, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 

191 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

3. Порядок составления и ведения бюджетных росписей может устанавливать право 

или обязанность главного распорядителя (распорядителя) средств бюджета муниципального 

района осуществлять детализацию утверждаемых лимитов бюджетных обязательств по 

подгруппам (подгруппам и элементам) видов расходов. 

4. Изменение показателей, утверждѐнных бюджетной росписью по расходам главного 

распорядителя средств бюджета муниципального района в соответствии с показателями 

сводной бюджетной росписи, без внесения соответствующих изменений в сводную 

бюджетную роспись бюджета муниципального района не допускается. 

Изменение показателей, утвержденных бюджетной росписью по расходам 

распорядителя средств бюджета муниципального района в соответствии с показателями 

бюджетной росписи главного распорядителя средств бюджета муниципального района, без 

внесения соответствующих изменений в бюджетную роспись главного распорядителя 

средств бюджета муниципального района не допускается. 

Статья 53. Исполнение бюджета муниципального района по источникам 

финансирования дефицита бюджета муниципального района 

1. Исполнение бюджета муниципального района по источникам финансирования 

дефицита бюджета муниципального района осуществляется главными администраторами, 

администраторами источников финансирования дефицита бюджета муниципального района 

в соответствии со сводной бюджетной росписью бюджета муниципального района, за 

исключением операций по управлению остатками средств на едином счете бюджета 

муниципального района, в порядке, установленном финансовым отделом в соответствии с 

положениями Бюджетного Кодекса Российской Федерации. 

2. Санкционирование оплаты денежных обязательств, подлежащих исполнению за 

счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета 

муниципального района, осуществляется в порядке, установленном финансовым отделом.   

Статья 54. Лицевые счета для учѐта операций по исполнению  бюджета 

муниципального района 

1. Учѐт операций по исполнению бюджета муниципального района, осуществляемых 

участниками бюджетного процесса в рамках их бюджетных полномочий, производится на 

лицевых счетах, открываемых в финансовом отделе. 
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2. Лицевые счета, открываемые в финансовом отделе, открываются и ведутся в 

порядке, установленном финансовым отделом. 

Статья 55. Бюджетная смета казенного учреждения 

   1. Бюджетная смета казенного учреждения составляется, утверждается и ведется в 

порядке, установленном главным распорядителем средств  бюджета муниципального района, 

в ведении которого находится казенное учреждение, в соответствии с общими требованиями, 

установленными Министерством финансов Российской Федерации. 

Бюджетная смета казенного учреждения, являющегося органом местного 

самоуправления, осуществляющим бюджетные полномочия главного распорядителя средств 

бюджета муниципального района, утверждается руководителем этого органа или иным 

лицом, уполномоченным действовать в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке от имени этого органа. 

 2. Утверждѐнные показатели бюджетной сметы казенного учреждения должны 

соответствовать доведѐнным до него лимитам бюджетных обязательств на принятие и (или) 

исполнение бюджетных обязательств по обеспечению выполнения функций казенного 

учреждения. 

В бюджетной смете казенного учреждения дополнительно должны утверждаться иные 

показатели, предусмотренные порядком составления и ведения бюджетной сметы казенного 

учреждения. 

Показатели бюджетной сметы казенного учреждения, руководитель которого наделен 

правом еѐ утверждения в соответствии с порядком утверждения бюджетной сметы казенного 

учреждения, могут быть детализированы в пределах доведенных лимитов бюджетных 

обязательств по кодам элементов (подгрупп и элементов) видов расходов, а также  

дополнительно по кодам статей (подстатей) соответствующих групп (статей) классификации 

операций сектора государственного управления в пределах доведѐнных лимитов бюджетных 

обязательств. 

Статья 56.  Предельные объѐмы финансирования 

1. В случае и в порядке, установленных финансовым отделом, при организации 

исполнения  бюджета муниципального района по расходам могут предусматриваться 

утверждение и доведение до главных распорядителей, распорядителей и получателей 

средств бюджета муниципального района предельного объѐма оплаты денежных 

обязательств в соответствующем периоде текущего финансового года (предельные объѐмы 

финансирования). 

2. Предельные объемы финансирования устанавливаются в целом в отношении главного 

распорядителя, распорядителя и получателя средств бюджета муниципального района 

помесячно или поквартально либо нарастающим итогом с начала текущего финансового года 

на основе заявок на финансирование главных распорядителей, распорядителей и 

получателей средств бюджета муниципального района. 

Статья 57. Использование доходов, фактически полученных при исполнении  

бюджета муниципального района сверх утверждѐнных решением Совета народных 

депутатов о бюджете муниципального района 

1. Доходы, фактически полученные при исполнении бюджета муниципального района 

сверх утверждѐнного решением Совета народных депутатов о бюджете муниципального 

района общего объѐма доходов, могут направляться финансовым отделом без внесения 

изменений в решение Совета народных депутатов о бюджете муниципального района на 

замещение муниципальных заимствований, погашение муниципального долга, а также на 

исполнение публичных нормативных обязательств Эртильского муниципального района в 

случае недостаточности предусмотренных на их исполнение бюджетных ассигнований в 

размере, предусмотренном пунктом 3 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

2. Субсидии, субвенции, иные межбюджетные трансферты, имеющие целевое 

назначение (в случае получения уведомления об их предоставлении), в том числе 

поступающие в бюджет муниципального района в порядке, установленном пунктом 5 статьи 

242 Бюджетного Кодекса, а также безвозмездные поступления от физических и юридических 
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лиц, фактически полученные при исполнении бюджета сверх утвержденных решением о 

бюджете доходов, направляются на увеличение расходов бюджета муниципального района 

соответственно целях предоставления субсидий, субвенций, иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, с внесением изменений в сводную бюджетную 

роспись бюджета муниципального района без внесения изменений в  решение о бюджете 

муниципального района на текущий финансовый год и плановый период. 

Статья 58. Размещение средств бюджета муниципального района на банковских 

депозитах, передача средств  бюджета муниципального района в доверительное 

управление 

Размещение средств бюджета муниципального района на банковских депозитах, 

получение дополнительных доходов в процессе исполнения  бюджета муниципального 

района за счет размещения средств бюджета муниципального района на банковских 

депозитах и передача полученных доходов в доверительное управление не допускается, за 

исключением случаев предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

 

Статья 59. Иммунитет  бюджета муниципального района 

1. Иммунитет бюджета муниципального района представляет собой правовой режим, 

при котором обращение взыскания на средства бюджета муниципального района 

осуществляются только на основании судебного акта, за исключением случаев 

установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

2. Обращение взыскания на средства бюджета муниципального района на основании 

судебных актов производится в соответствии с главой 24.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации. 

Статья 59.1. Порядок представления главными распорядителями средств 

бюджета муниципального района в финансовый отдел информации о совершаемых 

действиях, направленных на реализацию Эртильским районом права регресса, либо об 

отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса 

1. В целях реализации Эртильским районом права регресса, установленного пунктом 

3.1 статьи 1081 Гражданского кодекса Российской Федерации, главные распорядители 

средств бюджета муниципального района осуществляют аналих наличия либо отсутствия 

оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в порядке регресса. 

2. По результатам анализа, предусмотренного в части 1 настоящей статьи, главные 

распорядители средств бюджета муниципального района представляют в финансовый отдел 

информацию о наличии либо отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании 

денежных средств в порядке регресса в течение десяти календарных дней после исполнения 

судебного акта по иску к Эртильскому району о возмещении вреда за счет казны района. 

3. При наличии оснований для предъявления иска о взыскании денежных средств в 

порядке регресса главные распорядители средств бюджета муниципального района 

ежеквартально не позднее пятого числа месяца, следующего за истекшим кварталом, 

представляют в финансовый отдел информацию о совершаемых действиях, направленных на 

реализацию Эртильским районом права регресса, информацию о результатах рассмотрения 

за отчетный период указанных дел судом. 

4. Информация, указанная в частях 2 и 3 настоящей статьи, представляется в форме 

документа, подписанного уполномоченным должностным лицом главного распорядителя 

средств бюджета муниципального района. 

Статья 60. Завершение текущего финансового года 

1. Операции по исполнению бюджета муниципального района завершаются 31 

декабря, за исключением операций, указанных в пункте 2 статьи 242 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации. 

Завершение операций по исполнению бюджета муниципального района в текущем 

финансовом году осуществляется в порядке, установленном финансовым отделом в 

соответствии с положениями настоящей статьи. 

2. Бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и предельные объѐмы 
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финансирования текущего финансового года прекращают свое действие 31 декабря. 

До последнего рабочего дня текущего финансового года включительно финансовый 

отдел, осуществляющий казначейское обслуживание исполнения бюджета муниципального 

района, обязан оплатить санкционированные к оплате в установленном порядке бюджетные 

обязательства в пределах остатка средств на едином счѐте бюджета муниципального района. 

3. Не использованные получателями средств бюджета муниципального района 

остатки бюджетных средств, находящиеся не на едином счѐте бюджета муниципального 

района, не позднее двух последних рабочих дней текущего финансового года подлежат 

перечислению получателями средств бюджета муниципального района на единый счѐт 

бюджета муниципального района. 

4. Не использованные по состоянию на 1 января текущего финансового года 

межбюджетные трансферты, полученные из бюджета муниципального района в форме иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в доход 

бюджета муниципального района в течение первых 7 рабочих дней текущего финансового 

года. 

В случае если неиспользованный остаток межбюджетных трансфертов, полученных в 

форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих  целевое   назначение,   не   перечислен  

в  доход   бюджета муниципального района, указанные средства подлежат взысканию в 

доход бюджета муниципального района, в порядке, определяемом  финансовым отделом с 

соблюдением общих требований, установленных Министерством финансов Российской 

Федерации.  

В соответствии с решением главного администратора средств бюджета 

муниципального района о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, полученных 

в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, не 

использованных в отчетном финансовом году, согласованным с финансовым отделом, 

средства в объеме, не превышающем остатка указанных межбюджетных трансфертов, могут 

быть возвращены в текущем финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее 

предоставлены, для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов. 

         РАЗДЕЛ VIII. СОСТАВЛЕНИЕ, ВНЕШНЯЯ ПРОВЕРКА, РАССМОТРЕНИЕ И 

УТВЕРЖДЕНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОТЧЁТНОСТИ ЭРТИЛЬСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

Статья 61. Бюджетная отчѐтность об исполнении бюджета муниципального 

района 

1. Составление и представление сводной бюджетной отчѐтности об исполнении 

бюджета муниципального района осуществляется финансовым отделом в виде ежемесячной, 

ежеквартальной и годовой отчѐтности в соответствии с Единой методологией и стандартами 

бюджетной отчетности, устанавливаемыми Министерством финансов Российской 

Федерации. 

2. Финансовый отдел составляет бюджетную отчѐтность Эртильского 

муниципального района и представляет ее в администрацию района. 

3. Отчѐт об исполнении бюджета муниципального района за первый квартал, 

полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией 

района и направляется в Совет народных депутатов  и контрольно-счетную комиссию. 

Годовой отчѐт об исполнении бюджета муниципального района подлежит 

рассмотрению сессией Совета народных депутатов и утверждению решением Совета 

народных депутатов. 

По годовому отчету об исполнении бюджета муниципального района проводятся 

публичные слушания в порядке, определенном постановлением Совета народных депутатов 

от 23.12.2005 №83 «Положение о публичных слушаниях в Эртильском муниципальном 

районе». 

Статья 61.1. Формирование отчѐтности об исполнении консолидированного 

бюджета Эртильского муниципального района 

Формирование отчетности об исполнении консолидированного бюджета Эртильского 
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муниципального района происходит в соответствии с положениями статьи 264.3 Бюджетного 

кодекса Российской Федерации.  

Статья 62. Внешняя проверка годового отчѐта об исполнении  бюджета 

муниципального района 

1. Годовой отчѐт об исполнении бюджета муниципального района до его 

рассмотрения на сессии Совета народных депутатов подлежит внешней проверке 

контрольно-счетной комиссией в порядке, установленном настоящим Положением, с 

соблюдением положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, которая включает 

внешнюю проверку бюджетной отчѐтности главных администраторов средств бюджета 

муниципального района, составляемой в соответствии со статьей 264.2 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации и подготовку заключения на годовой отчѐт об исполнении бюджета 

муниципального района. 

2. Администрация района представляет не позднее 1 апреля текущего финансового 

года в контрольно-счетную комиссию годовой отчѐт об исполнении бюджета 

муниципального района. 

3. С учетом данных внешней проверки годовой бюджетной отчѐтности главных 

администраторов средств бюджета муниципального района контрольно-счетная комиссия 

готовит заключение на годовой отчѐт об исполнении бюджета муниципального района в 

срок, не превышающий один месяц, и представляет его в Совет народных депутатов с 

одновременным направлением в администрацию района. 

Статья 63. Представление, рассмотрение и утверждение годового отчѐта об 

исполнении бюджета муниципального района Советом народных депутатов 

1. Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об 

исполнении бюджета муниципального района устанавливается настоящим Положением в 

соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Одновременно с годовым отчѐтом об исполнении бюджета муниципального района 

в Совет народных депутатов представляются: 

- проект решения Совета народных депутатов об исполнении  бюджета 

муниципального района за отчѐтный финансовый год; 

- баланс исполнения бюджета муниципального района; 

- отчѐт о финансовых результатах деятельности; 

- отчѐт о движении денежных средств; 

- пояснительная записка к годовому отчѐту, содержащая анализ исполнения бюджета 

и бюджетной отчетности; 

-отчѐты об использовании ассигнований резервного фонда администрации района, о 

предоставлении и погашении бюджетных кредитов, о состоянии муниципального долга 

Эртильского муниципального района на начало и конец отчѐтного финансового года, об 

исполнении приложений к решению Совета народных депутатов о бюджете муниципального 

района за отчѐтный финансовый год; 

- отчѐтность об исполнении консолидированного бюджета Эртильского 

муниципального района за отчѐтный финансовый год; 

- сведения о выполнении муниципального задания и (или) иных результатах 

использования бюджетных ассигнований; 

- иная отчѐтность, предусмотренная бюджетным законодательством Российской 

Федерации. 

2.1. При рассмотрении Советом народных депутатов проекта решения об исполнении 

бюджета муниципального района заслушивается доклад главы района или его 

представителя, содоклад председателя контрольно-счетной комиссии. 

3. По результатам рассмотрения годового отчѐта об исполнении бюджета 

муниципального района Совет народных депутатов принимает решение об утверждении 

либо отклонении решения Совета народных депутатов об исполнении бюджета 

муниципального района. 

В случае отклонения Советом народных депутатов решения об исполнении бюджета 

муниципального района оно возвращается для устранения фактов недостоверного или 
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неполного отражения данных и повторного предоставления в срок, не превышающий один 

месяц. 

4. Годовой отчѐт об исполнении бюджета муниципального района представляется в 

Совет народных депутатов не позднее 1 мая текущего года. 

Статья 64. Решение Совета народных депутатов об исполнении бюджета 

муниципального района 

Решением Совета народных депутатов об исполнении бюджета муниципального 

района утверждается отчѐт об исполнении бюджета муниципального района за отчѐтный 

финансовый год с указанием общего объѐма доходов, расходов и дефицита (профицита) 

бюджета муниципального района. 

Отдельными приложениями к решению Совета народных депутатов об исполнении 

бюджета муниципального района за отчѐтный финансовый год утверждаются показатели: 

- доходов бюджета муниципального района по кодам классификации доходов 

бюджетов; 

- расходов бюджета муниципального района по ведомственной структуре расходов; 

- расходов бюджета муниципального района по разделам и подразделам 

классификации расходов бюджетов; 

- источников финансирования дефицита бюджета муниципального района по кодам 

классификации источников финансирования дефицитов бюджетов; 

- иные показатели, установленные Бюджетным кодексом Российской Федерации, 

настоящим Положением. 

РАЗДЕЛ IX. МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КОНТРОЛЬ 

 

Статья 65. Осуществление муниципального финансового контроля 

 

Муниципальный финансовый контроль осуществляется в соответствии с 

положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Статья 66. Внешний муниципальный финансовый контроль 

Внешний муниципальный финансовый контроль осуществляет контрольно-счетная 

комиссия  в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федерального Закона «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-

счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, 

 Закона Воронежской области «О Контрольно-счетной палате Воронежской области», 

Закона Воронежской области «О порядке проведения внешнего государственного 

финансового контроля», Решения совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района «О порядке проведения внешнего муниципального финансового 

контроля», настоящего Положения. 

Статья 67. Внутренний муниципальный финансовый контроль                           

1. Внутренний муниципальный финансовый контроль осуществляет финансовый 

отдел в соответствии с федеральными стандартами, утвержденными нормативными 

правовыми актами Правительства Российской Федерации. 

Финансовый отдел может издавать ведомственные правовые акты (стандарты), 

обеспечивающие осуществление полномочий по внутреннему муниципальному 

финансовому контролю, в случаях, предусмотренных федеральными стандартами 

внутреннего государственного финансового контроля. 

2. Полномочиями финансового отдела по осуществлению внутреннего 

муниципального финансового контроля является контроль: 

- за соблюдением положений правовых актов, регулирующих бюджетные 

правоотношения, в том числе устанавливающих требования к бухгалтерскому учету и 

составлению и представлению бухгалтерской (финансовой) отчетности муниципальных 

учреждений Эртильского муниципального района; 

- за соблюдением положений правовых актов, обусловливающих публичные 

нормативные обязательства и обязательства по иным выплатам физическим лицам из 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, а также за соблюдением условий 
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договоров (соглашений) о предоставлении средств из соответствующего бюджета, 

государственных (муниципальных) контрактов; 

- за соблюдением условий договоров (соглашений), заключенных в целях исполнения 

договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета, а также в случаях, 

предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, условий договоров 

(соглашений), заключенных в целях исполнения государственных (муниципальных) 

контрактов; 

- за достоверностью отчетов о результатах предоставления и (или) использования 

бюджетных средств, в том числе отчетов о реализации муниципальных программ 

Эртильского муниципального района, отчетов об исполнении муниципальных 

заданий, отчетов о достижении значений показателей результативности предоставления 

средств из бюджета; 

- в сфере закупок, предусмотренный законодательством Российской Федерации о 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

Статья 68. Внутренний финансовый аудит 

Главные распорядители, распорядители и получатели средств бюджета 

муниципального района, главные администраторы (администраторы) доходов бюджета 

муниципального района, главные администраторы (администраторы) источников 

финансирования дефицита бюджета муниципального района осуществляют на основе 

функциональной независимости внутренний финансовый аудит в целях: 

1) оценки надежности внутреннего процесса, осуществляемого в целях соблюдения 

установленных правовыми актами, регулирующими бюджетные 

правоотношения, требований к исполнению своих бюджетных полномочий (далее -

 внутренний финансовый контроль), и подготовки предложений об организации внутреннего 

финансового контроля; 

2) подтверждения достоверности бюджетной отчетности и соответствия порядка 

ведения бюджетного учета единой методологии бюджетного учета, составления, 

представления и утверждения бюджетной отчетности, установленной Министерством 

финансов Российской Федерации, а также ведомственным (внутренним) актам, принятым в 

соответствии с пунктом 5 статьи 264.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации; 

3) повышения качества финансового менеджмента.    
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ   

ЭРТИЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12.2021г.№199 

           г. Эртиль 

О районном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов  

 

        

         Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

        1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2022 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета в сумме 480425,9 тыс. рублей, в том числе 

безвозмездные поступления в сумме 331329,9 тыс. рублей, из них: 

        - безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 327684,9 тыс. рублей, в том числе: дотации – 80156,0 тыс. рублей, 

субсидии – 40523,7 тыс. рублей, субвенции – 193682,3 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение – 13322,9 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 508217,9 тыс. рублей; 

        3) дефицит районного бюджета в сумме 27792,0 тыс. рублей; 

        4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 1 к настоящему решению. 

        2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2023 год и на 2024 год: 

        1) общий объем доходов районного бюджета: 

         - на 2023 год в сумме 469848,6 тыс. рублей, в том числе объем              безвозмездных 

поступлений в сумме 316680,6 тыс. рублей, из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 313035,6 тыс. рублей, в том числе: дотации –46288,0 тыс. рублей, 

субсидии –49336,2 тыс. рублей, субвенции –205088,5 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение – 12322,9 тыс. рублей; 

         - на 2024 год в сумме 492454,1 тыс. рублей, в том числе объем              безвозмездных 

поступлений в сумме 333667,1 тыс. рублей, из них: 

        безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в сумме 330022,1 тыс. рублей, в том числе: дотации – 45871,0 тыс. рублей, 

субсидии –51827,4 тыс. рублей, субвенции –219233,0 тыс. рублей, иные межбюджетные 

трансферты, имеющие целевое назначение –13090,7 тыс. рублей; 

        2) общий объем расходов районного бюджета на 2023 год в сумме  464348,6 тыс. 

рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 5100,0 тыс. рублей, и на 2024 

год в сумме 490354,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 

10500,0 тыс. рублей; 

        3) профицит районного бюджета на 2023 год в сумме 5500,0 тыс. рублей, и на 2024 год в 

сумме 2099,6 тыс. рублей. 

        Статья 2. Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 

        Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 2 к 

настоящему решению.  

        Статья 3. Нормативы распределения доходов между бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
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        В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых доходов в районный 

бюджет и бюджеты поселений на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 3 к настоящему решению. 

        Статья 4. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов 

       1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 4 к настоящему решению. 

   2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, 

целевым статьям (муниципальным программам Эртильского муниципального района), 

группам видов расходов классификации расходов районного бюджета на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 5 к настоящему решению. 

        3. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 

(муниципальным программам Эртильского муниципального района), группам видов 

расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на  2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов согласно приложению 6 к настоящему решению. 

        4. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение публичных 

нормативных обязательств Эртильского муниципального района на 2022 год в сумме 18620,8 

тыс. рублей, на 2023 год в сумме 19937,9 тыс. рублей и на 2024 год в сумме 21074,8 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению 7 к настоящему решению. 

        5. Утвердить общий объем средств резервного фонда администрации Эртильского 

муниципального района на 2022 год в сумме 750,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 0,0 тыс. 

рублей, на 2024 год в сумме 0,0 тыс. рублей. Использование средств резервного фонда 

администрации Эртильского муниципального района, в том числе выделение 

(распределение) средств бюджетам поселений в форме иных межбюджетных трансфертов, 

осуществляется в порядке, установленным администрацией Эртильского муниципального 

района. 

        6. Утвердить объем зарезервированных средств на 2022 год, подлежащих 

распределению в связи с особенностями исполнения бюджета, в сумме 8500,0 тыс. рублей на 

обеспечение устойчивости бюджетной системы, на антикризисные мероприятия и другие, 

особо важные расходные обязательства.               

        Использование зарезервированных средств, в том числе выделение (распределение) 

средств бюджетам поселений в форме иных межбюджетных трансфертов осуществляется в 

порядке, установленным администрацией Эртильского муниципального района. 

        7. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Эртильского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов в размере 

прогнозируемого объема установленных решением Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района согласно приложению 8 к настоящему решению. 

        Использование средств дорожного фонда Эртильского муниципального района 

осуществляется в порядке, установленном решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района.   

        8. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам классификации 

расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства муниципальной собственности Эртильского муниципального района на 2022 

год согласно приложению 9 к настоящему решению. 

               Статья 5. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления  Эртильского 

муниципального района и муниципальных казенных учреждений. 

         Органы местного самоуправления Эртильского муниципального района не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2022 году численности муниципальных 

служащих, работников, замещающих должности,  не отнесенные к должностям 

муниципальной службы Эртильского муниципального района, а также работников 

муниципальных учреждений Эртильского муниципального района. 

        Статья 6. Межбюджетные трансферты бюджетам поселений 
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       1. Утвердить бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов 

бюджетам поселений Эртильского муниципального района на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов согласно приложению 10 к настоящему решению. 

        2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов бюджетам поселений 

Эртильского муниципального района на 2022 год в сумме 17891,0 тыс. рублей, на 2023 год в 

сумме 7756,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 7756,0 тыс. рублей согласно приложению 11 к 

настоящему решению: 

- дотации бюджетам поселений Эртильского муниципального района на 2022 год в 

сумме 8668,0 тыс. рублей, на 2023 год в сумме 7756,0 тыс. рублей, на 2024 год в сумме 

7756,0 тыс. рублей; 

- иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений Эртильского муниципального 

района на 2022 год в сумме 9223,0 тыс. рублей. 

         3. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района (за исключением иных межбюджетных трансфертов, распределение 

которых утверждено приложением 11 к настоящему решению, а также иных межбюджетных 

трансфертов, предоставляемых бюджетам поселений из резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района и из зарезервированных в составе утвержденных 

статьей 5 настоящего решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу 

«Другие общегосударственные вопросы», на реализацию решений главы Эртильского 

муниципального района) на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов утверждается 

администрацией Эртильского муниципального района. 

        4. Утвердить: 

 Порядок предоставления прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой 

помощи поселениям Эртильского муниципального района в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов согласно приложению 12 к настоящему решению. 

Методику распределения прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой 

помощи поселениям Эртильского муниципального района в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов согласно приложению 13 к настоящему решению. 

     5. Предоставление из районного бюджета в бюджеты поселений иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, указанных в части 1 настоящей статьи 

осуществляется в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по 

расходам получателей средств местного бюджета, источником финансового обеспечения 

которых являются данные межбюджетные трансферты. 

         Статья 7. Предоставление бюджетных кредитов бюджетам поселений в 2022 году 

1. Установить, что в 2022 году бюджетные кредиты бюджетам поселений Эртильского 

муниципального района предоставляются из районного бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего финансирования 

дефицита районного бюджета, в сумме до 5000,0 тыс. рублей на срок в пределах 

финансового года. 

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей статьи 

бюджетными кредитами в размере 0,1 процента годовых. 

3. Установить на 2022 год следующий порядок предоставления бюджетных кредитов 

бюджетам поселений: 

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов бюджетам поселений для 

покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов 

поселений, в том числе о сроках, на которые они предоставляются, принимается отделом 

финансов администрации Эртильского муниципального района; 

2) для получения бюджетного кредита администрация поселения, претендующая на 

его получение, обязана предоставить в отдел финансов администрации Эртильского 

муниципального района комплект документов, предусмотренный в Правилах 

предоставления (использования, возврата) из районного бюджета бюджетам поселений 

Эртильского муниципального района бюджетных кредитов, утвержденных администрацией 

Эртильского муниципального района; 
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3) условия предоставления, использования и возврата бюджетных кредитов 

устанавливаются Правилами предоставления (использования, возврата) из районного 

бюджета бюджетам поселений Эртильского муниципального района бюджетных кредитов, 

утвержденными администрацией Эртильского муниципального района; 

4) бюджетные кредиты предоставляются бюджетам поселений без предоставления 

ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату кредитов, уплате процентных 

и иных платежей, предусмотренных соответствующим договором (соглашением); 

5) бюджетный кредит не предоставляется бюджету поселения, имеющему 

просроченную (неурегулированную) задолженность по денежным обязательствам перед 

Эртильским муниципальным районом; 

6) бюджетные кредиты используются на цели, предусмотренные частью 1 настоящей 

статьи, их возврат осуществляется в соответствии с требованиями бюджетного 

законодательства и условиями договора (соглашения).  

                   Статья 8. Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных 

учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров, работ, услуг, а также некоммерческим организациям, не 

являющимися муниципальными учреждениями 

 1. Установить, что в 2022 году за счет средств районного бюджета предоставляются 

субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, 

услуг, а также некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 

учреждениями: 

        1) на обеспечение деятельности Эртильской районной общественной организации 

Всероссийской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, 

вооруженных сил и правоохранительных органов и Эртильского районного отделения 

Воронежской областной общественной организации Всероссийского общества инвалидов; 

 2) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 

деятельность по перевозке пассажиров автомобильным транспортом общего пользования, на 

компенсацию части потерь в доходах вследствие регулирования тарифов на перевозку 

пассажиров автомобильным транспортом общего пользования; 

        3) субъектам малого и среднего предпринимательства на реализацию мероприятий в 

рамках реализации подпрограммы «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства» муниципальной программы «Муниципальное управление и 

гражданское общество Эртильского муниципального района». 

         2. Субсидии юридическим лицам (за исключением муниципальных учреждений), 

индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров (работ, 

услуг), а также некоммерческим организациям, не являющимися муниципальными 

учреждениями, предусмотренные настоящей статьей, предоставляются в порядке, 

установленном администрацией Эртильского муниципального района. 

Статья 9. Особенности списания и реструктуризации задолженности по 

бюджетным кредитам перед районным бюджетом. 

Установить, что администрация Эртильского муниципального района вправе 

провести в 2022 году реструктуризацию долга бюджетов поселений на условиях частичного 

списания (сокращения) суммы основного долга, предоставления отсрочки, рассрочки 

исполнения обязательств в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации по бюджетным кредитам, предоставленным в 2022 году для покрытия временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов поселений. 

За пользование средствами районного бюджета взимается плата в размере 0.1 

процента годовых, начисляемых на остаток реструктурированного долга. 

Порядок реструктуризации долга перед районным бюджетом устанавливается 

администрацией Эртильского муниципального района.  

         Статья 10. Муниципальный внутренний долг Эртильского муниципального 

района, обслуживание муниципального внутреннего долга Эртильского 

муниципального района, муниципальные внутренние заимствования Эртильского 
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муниципального района 

        1. Установить верхний предел муниципального внутреннего долга Эртильского 

муниципального района на 1 января 2023 года в сумме 18 097,8 тыс. рублей, в том числе 

верхний предел долга по муниципальным гарантиям Эртильского муниципального района на 

1 января 2023 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2024 года в сумме 12 597,8 тыс. 

рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным гарантиям Эртильского 

муниципального района на 1 января 2024 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2025 года 

в сумме 10 498,1 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным 

гарантиям Эртильского муниципального района на 1 января 2025 года в сумме 0,0 тыс. 

рублей.  

          2. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга Эртильского 

муниципального района на 2022 год в сумме 23,0 тыс. рублей, в том числе: 

- на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности  по 

постановлению Правительства Воронежской области от 1 декабря 2017 года № 959 «О 

Порядке проведения в 2017 году реструктуризации долга муниципальных образований 

Воронежской области по реструктурированной в 2009 году задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным в 2003-2005 годах из областного бюджета на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований».  

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Эртильского муниципального района на 2023 год в сумме 18,0 тыс. рублей, в том числе: 

 - на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности  по 

постановлению Правительства Воронежской области от 1 декабря 2017 года № 959 «О 

Порядке проведения в 2017 году реструктуризации долга муниципальных образований 

Воронежской области по реструктурированной в 2009 году задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным в 2003-2005 годах из областного бюджета на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований».  

Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального внутреннего долга 

Эртильского муниципального района на 2024 год в сумме 13,0 тыс. рублей, в том числе: 

 - на уплату процентов за рассрочку реструктурированной задолженности  по 

постановлению Правительства Воронежской области от 1 декабря 2017 года № 959 «О 

Порядке проведения в 2017 году реструктуризации долга муниципальных образований 

Воронежской области по реструктурированной в 2009 году задолженности по бюджетным 

кредитам, выданным в 2003-2005 годах из областного бюджета на покрытие временных 

кассовых разрывов, возникающих при исполнении бюджетов муниципальных образований».  

           3. Утвердить Программу муниципальных внутренних заимствований Эртильского 

муниципального района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов согласно 

приложению 14 к настоящему решению.  

    Статья 11. Особенности исполнения районного бюджета в 2022 году. 

         1. Установить, что остатки средств районного бюджета на начало текущего 

финансового года в объеме до 60000,0 тыс. рублей могут направляться в текущем 

финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов. 

         2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета  бюджетам поселений 

за счет средств областного бюджета в форме субсидий, иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых семи 

рабочих дней 2022 года. 

        Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2022 года остатки 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета бюджетам поселений 

в форме иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат 

возврату в районный бюджет в течение первых семи рабочих дней 2022 года. 

        Возврат не использованных по состоянию на 1 января 2022 года остатков 

межбюджетных трансфертов в районный бюджет осуществляется в порядке, установленном 

отделом финансов администрации Эртильского муниципального района. 
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         Установить, что средства в объеме остатков субсидий, предоставленных в 2021 году 

бюджетным учреждениям Эртильского муниципального района на финансовое обеспечение 

выполнения муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), 

образовавшихся в связи с недостижением установленных муниципальным заданием 

показателей, характеризующих объем муниципальных услуг (работ), подлежат в 

установленном администрацией Эртильского муниципального района порядке возврату в 

районный бюджет.          

         3.  Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе 

добровольные пожертвования) муниципальным казенным учреждениям Эртильского 

муниципального района, поступившие в районный бюджет в 2022 году сверх утвержденных 

настоящим решением бюджетных ассигнований, а также неиспользованные на 1 января 2022 

года остатки средств от данных поступлений, направляются в 2022 году на увеличение 

расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений путем внесения 

изменений в сводную бюджетную роспись по представлению главных распорядителей 

средств районного бюджета без внесения изменений в настоящее решение. 

         4. Установить в соответствии со статьей 217 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, частью 3 статьи 49 решения «О бюджетном процессе в Эртильском 

муниципальном районе», основания для внесения изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи районного бюджета, в том числе связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета и (или) распределения бюджетных ассигнований, без 

внесения изменений в настоящее решение:          

         1) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного 

бюджета по согласованию с главным администратором бюджетных средств областного 

бюджета; 

         2) распределение средств на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной 

подготовки Эртильского муниципального района, предусмотренных по подразделу 

«Мобилизационная подготовка экономики» раздела «Национальная оборона» 

классификации расходов бюджетов, а также в случае перераспределения бюджетных 

ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий мобилизационной подготовки 

Эртильского муниципального района, в пределах предусмотренного настоящим решением 

общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю бюджетных средств; 

         3) изменение бюджетной классификации Российской Федерации в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

         4) перераспределение бюджетных ассигнований, предусмотренных для исполнения 

публичных нормативных обязательств, в пределах общего объема указанных ассигнований, 

утвержденных решением о районном бюджете на их исполнение в текущем финансовом 

году; 

 5) перераспределения бюджетных ассигнований резервного фонда администрации 

Эртильского муниципального района между целевыми статьями расходов, 

соответствующими разным целям расходования средств фонда; 

 6) распределение зарезервированных в составе утвержденных статьей 4 настоящего 

решения бюджетных ассигнований, предусмотренных по подразделу «Другие 

общегосударственные вопросы», на реализацию решений главы Эртильского 

муниципального района, в том числе на реализацию региональных проектов; 

         7) перераспределение бюджетных ассигнований в целях софинансирования расходов 

бюджета на реализацию отдельных мероприятий (направлений расходов), капитальных 

вложений в объекты муниципальной собственности, для исполнения которых 

предоставляются межбюджетные трансферты из областного бюджета, в пределах 

предусмотренного настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований главному 

распорядителю бюджетных средств; 

        8) перераспределение бюджетных ассигнований в целях достижения соответствующих 

результатов национальных (региональных) проектов, в пределах предусмотренных 

настоящим решением общего объема бюджетных ассигнований главному распорядителю 

бюджетных средств;  
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         9)  в случае увеличения бюджетных ассигнований по отдельным разделам, 

подразделам, целевым статьям и группам видов расходов бюджета за счет экономии по 

использованию в текущем финансовом году бюджетных ассигнований, предусмотренных 

главному распорядителю бюджетных средств, при условии, что увеличение бюджетных 

ассигнований по соответствующему виду расходов не превышает 10 процентов; 

        10) внесение изменений в наименование целевой статьи расходов районного бюджета, 

относящихся к расходам на реализацию региональных проектов (расходам на достижение 

целей региональных проектов) в случае, если в течение финансового года по указанной 

целевой статье кассовые расходы бюджета не производились; 

11) уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных главным распорядителям 

средств районного бюджета на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам 

поселений, при принятии решения о применении бюджетных мер принуждения в форме 

сокращения предоставления межбюджетных трансфертов бюджетам поселений на 

основании уведомлений органа внутреннего финансового контроля о применении 

бюджетных мер принуждения; 

12) перераспределение бюджетных ассигнований, источником формирования которых 

являются межбюджетные трансферты, предоставленные из областного бюджета, в случае 

изменения условий их предоставления и направлений использования. 

 5. Установить, что получатели средств районного бюджета, бюджетные и автономные 

учреждения Эртильского муниципального района Воронежской области при заключении 

муниципальных контрактов (договоров) в сфере закупок товаров, работ, услуг вправе 

предусматривать авансовые платежи (предварительную оплату) в размере, установленном 

администрацией Эртильского муниципального района. 

         Статья 12. Особенности использования бюджетных ассигнований для 

финансирования договоров (соглашений, муниципальных контрактов), заключаемых 

получателями средств районного бюджета 

         1. Установить, что заключение и оплата органами местного самоуправления и 

муниципальными казенными учреждениями Эртильского муниципального района договоров 

(соглашений, муниципальных контрактов), исполнение которых осуществляется за счет 

средств районного бюджета, осуществляется в пределах доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств в соответствии с кодами классификации расходов районного бюджета и с 

учетом принятых и неисполненных обязательств. 

         2. Вытекающие из договоров (соглашений, муниципальных контрактов), исполнение 

которых осуществляется за счет средств районного бюджета, обязательства, принятые 

органами местного самоуправления и муниципальными казенными учреждениями 

Эртильского муниципального района сверх доведенных им лимитов бюджетных 

обязательств, не подлежат оплате за счет средств районного бюджета. 

        Статья 13. Вступление в силу настоящего решения Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

         Настоящее решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального района 

вступает в силу с 1 января 2022 года. 

 

 

И.о. главы района                                                                    П.С.Ролдугин                                                                            

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                     В.И.Шаршов                              
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Приложение 1 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

«О районном бюджете на 2022 год и на  

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
№ 

п/п 

Наименование Код классификации Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ         ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА 01 00 00 00 00 0000 000 27792,0 -5500,0 -2099,6 

2 

Бюджетные кредиты из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 -4300,0 -5500,0 -2099,6 

 

Погашение бюджетных кредитов, полученных 

из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 4300,0 5500,0 2099,6 

 

Погашение бюджетами             муниципальных 

районов кредитов из других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 01 03 01 00 05 0000 810 4300,0 5500,0 2099,6 

3 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств       бюджета 01 05 00 00 00 0000 000 32092,0 0,0 0,0 

 Увеличение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 500 485425,9 469848,6 492454,1 

 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 500 485425,9 469848,6 492454,1 

 Увеличение прочих остатков    денежных 

средств бюджетов    муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 510 485425,9 469848,6 492454,1 

 Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 517517,9 469848,6 492454,1 

 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 01 05 02 00 00 0000 600 517517,9 469848,6 492454,1 

 Уменьшение прочих остатков   денежных 

средств бюджетов    муниципальных районов 01 05 02 01 05 0000 610 517517,9 469848,6 492454,1 

4 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов 01 06 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0 

 Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 000 5000,0 0,0 0,0 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 5000,0 0,0 0,0 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации  01 06 05 02 00 0000 600 5000,0 0,0 0,0 

 Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской 

Федерации  01 06 05 02 05 0000 640 5000,0 0,0 0,0 

 Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 5000,0 0,0 0,0 

 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 500 5000,0 0,0 0,0 

 Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации 01 06 05 02 05 0000 540 5000,0 0,0 0,0 
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Приложение 2 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

"О районном бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов" 

 

Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
Код показателя Наименование Сумма (тыс. рублей) 

  2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 

000 8 50 00000 00 0000 000 Всего 480425,9 469848,6 492454,1 

000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы 149096,0 153168,0 158787,0 

000 1 01 00000 00 0000 000 Налоги на прибыль, доходы 95060,0 98800,0 102752,0 

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 95060,0 98800,0 102752,0 

000 1 01 02010 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, источником 

которых является налоговый агент, за исключением доходов, 

в отношении которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

94060,0 97780,0 101702,0 

000 1 01 02020 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от 

осуществления деятельности физическими лицами, 

зарегистрированными в качестве индивидуальных 

предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и 

других лиц, занимающихся частной практикой в 

соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской 

Федерации 

600,0 620,0 650,0 

000 1 01 02030 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных 

физическими лицами в соответствии со статьей 228 

Налогового кодекса Российской Федерации 

400,0 400,0 400,0 

000 1 03 00000 00 0000 000 Налоги на товары (работы, услуги), реализуемые на 

территории Российской Федерации 

13334,0 13668,0 14409,0 

000 1 03 02000 01 0000 110 Акцизы по подакцизным товарам (продукции), 

производимым на территории Российской Федерации 

13334,0 13668,0 14409,0 

000 1 03 02230 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

6249,0 6232,0 6604,0 

000 1 03 02231 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

6249,0 6232,0 6604,0 

000 1 03 02240 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

50,0 50,0 50,0 

000 1 03 02241 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для 

дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) 

двигателей, подлежащие распределению между бюджетами 

субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с 

учетом установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

50,0 50,0 50,0 

000 1 03 02250 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 

подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты 

7035,0 7386,0 7755,0 

000 1 03 02251 01 0000 110 Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, 7035,0 7386,0 7755,0 
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подлежащие распределению между бюджетами субъектов 

Российской Федерации и местными бюджетами с учетом 

установленных дифференцированных нормативов 

отчислений в местные бюджеты (по нормативам, 

установленным федеральным законом о федеральном 

бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов 

Российской Федерации) 

000 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход 17140,0 17036,0 17860,0 

000 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения 

1900,0 1600,0 1664,0 

000 1 05 01010 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

1530,0 1230,0 1294,0 

000 1 05 01011 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы 

1530,0 1230,0 1294,0 

000 1 05 01020 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов 

370,0 370,0 370,0 

000 1 05 01021 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в 

качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов (в том числе минимальный налог, 

зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) 

370,0 370,0 370,0 

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13440,0 13564,0 14249,0 

000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 13440,0 13564,0 14249,0 

000 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения 

1800,0 1872,0 1947,0 

000 1 05 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый с применением патентной системы 

налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных 

районов 

1800,0 1872,0 1947,0 

000 1 08 00000 00 0000 000 Государственная пошлина 1400,0 1500,0 1600,0 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями 

1250,0 1350,0 1450,0 

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

судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за 

исключением Верховного Суда Российской Федерации) 

1250,0 1350,0 1450,0 

000 1 08 07000 01 0000 110 Государственная пошлина за государственную регистрацию, 

а также за совершение прочих юридически значимых 

действий 

150,0 150,0 150,0 

000 1 08 07150 01 0000 110 Государственная пошлина за выдачу разрешения на 

установку рекламной конструкции 

150,0 150,0 150,0 

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

государственной и муниципальной собственности 

14938,0 14940,0 14942,0 

000 1 11 05000 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за 

передачу в возмездное пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

14938,0 14940,0 14942,0 

000 1 11 05010 00 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена, а также средства от продажи на заключении 

оговоров аренды указанных земельных участков 

14790,0 14790,0 14790,0 

000 1 11 05013 05 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских 

поселений и межселенных территорий муниципальных 

районов, а также средства от продаж права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

12580,0 12580,0 12580,0 

000 1 11 05013 13 0000 120 Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений, а также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

2210,0 2210,0 2210,0 

000 1 11 05030 00 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов государственной власти, 

органов местного самоуправления, органов управления 

государственными внебюджетными фондами и созданных 

ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и 

автономных учреждений) 

148,0 150,0 152,0 

000 1 11 05035 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений (за 

148,0 150,0 152,0 
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исключением имущества бюджетных и автономных 

учреждений) 

000 1 12 00000 00 0000 000 Платежи при пользовании природными ресурсами 300,0 300,0 300,0 

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 300,0 300,0 300,0 

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

воздух стационарными объектами 

100,0 100,0 100,0 

000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 200,0 200,0 200,0 

000 1 12 01041 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства  190,0 190,0 190,0 

000 1 12 01042 01 0000 120 Плата за размещение твердых коммунальных отходов 10,0 10,0 10,0 

000 1 13 00000 00 0000 000 Доходы от оказания платных услуг и компенсации 

затрат государства 

6174,0 6174,0 6174,0 

000 1 13 01000 00 0000 130 Доходы от оказания платных услуг (работ) 6174,0 6174,0 6174,0 

000 1 13 01990 00 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 6174,0 6174,0 6174,0 

000 1 13 01995 05 0000 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

6174,0 6174,0 6174,0 

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

активов 

300,0 300,0 300,0 

000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

государственной и муниципальной собственности (за 

исключением движимого имущества бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных предприятий, 

в том числе казенных) 

300,0 300,0 300,0 

000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

движимого имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества 

муниципальных унитарных предприятий, в том числе 

казенных), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

300,0 300,0 300,0 

000 1 14 02052 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в 

ведении органов управления муниципальных районов (за 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений), в части реализации основных 

средств по указанному имуществу 

300,0 300,0 300,0 

000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба 450,0 450,0 450,0 

000 1 16 01000 01 0000 140 Административные штрафы, установленные Кодексом 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях 

174,0 174,0 174,0 

000 1 16 01050 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан 

50,0 50,0 50,0 

000 1 16 01053 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 5 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на права граждан, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

50,0 50,0 50,0 

000 1 16 01060 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность 

10,0 10,0 10,0 

000 1 16 01063 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 6 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на здоровье, санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения и общественную нравственность, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

10,0 10,0 10,0 

000 1 16 01080 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования 

2,0 2,0 2,0 

000 1 16 01083 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 8 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области охраны окружающей среды и природопользования, 

налагаемые мировыми судьями, комиссиями по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

2,0 2,0 2,0 
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000 1 16 01140 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций 

2,0 2,0 2,0 

000 1 16 01143 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 14 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области предпринимательской деятельности и деятельности 

саморегулируемых организаций, налагаемые мировыми 

судьями, комиссиями по делам несовершеннолетних и 

защите их прав 

2,0 2,0 2,0 

000 1 16 01150 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг 

5,0 5,0 5,0 

000 1 16 01153 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 15 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения в 

области финансов, налогов и сборов, страхования, рынка 

ценных бумаг (за исключением штрафов, указанных в 

пункте 6 статьи 46 Бюджетного Кодекса Российской 

Федерации), налагаемые мировыми судьями, комиссиями по 

делам несовершеннолетних и защите их прав 

5,0 5,0 5,0 

000 1 16 01190 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления 

65,0 65,0 65,0 

000 1 16 01193 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 19 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения 

против порядка управления, налагаемые мировыми судьями, 

комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

65,0 65,0 65,0 

000 1 16 01200 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность 

40,0 40,0 40,0 

000 1 16 01203 01 0000 140 Административные штрафы, установленные главой 20 

Кодекса Российской Федерации об административных 

правонарушениях, за административные правонарушения, 

посягающие на общественный порядок и общественную 

безопасность, налагаемые мировыми судьями, комиссиями 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

40,0 40,0 40,0 

000 1 16 07000 01 0000 140 Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с 

законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, органом 

управления государственным внебюджетным фондом, 

казенным учреждением, Центральным банком Российской 

Федерации, иной организацией, действующей от имени 

Российской Федерации 

276,0 276,0 276,0 

000 1 16 07090 00 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

государственным (муниципальным) органом, казенным 

учреждением, Центральным банком Российской Федерации, 

государственной корпорацией 

276,0 276,0 276,0 

000 1 16 07090 05 0000 140 Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии 

с законом или договором в случае неисполнения или 

ненадлежащего исполнения обязательств перед 

муниципальным органом, (муниципальным казенным 

учреждением) муниципального района 

276,0 276,0 276,0 

000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления 331329,9 316680,6 333667,1 

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

бюджетной системы Российской Федерации 

327684,9 313035,6 330022,1 

000 2 02 10000 00 0000 150 Дотации бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

80156,0 46288,0 45871,0 

000 2 02 15001 00 0000 150 Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 68280,0 46288,0 45871,0 

000 2 02 15001 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета 

68280,0 46288,0 45871,0 
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субъекта Российской Федерации  

000 2 02 15002 00 0000 150  Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 

11876,0 0,0 0,0 

000 2 02 15002 05 0000 150 Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности бюджетов 

11876,0 0,0 0,0 

000 2 02 20000 00 0000 150 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации (межбюджетные субсидии) 

40523,7 49336,2 51827,4 

000 2 02 20216 00 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов  

12988,7 15857,9 15857,9 

000 2 02 20216 05 0000 150 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего 

пользования, а также капитального ремонта и ремонта 

дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов населенных 

пунктов  

12988,7 15857,9 15857,9 

000 2 02 25304 00 0000 150 Субсидии бюджетам на организацию бесплатного горячего 

питания обучающихся, получающих начальное общее 

образование в государственных и муниципальных 

образовательных организациях 

9527,8 9630,0 9921,0 

000 2 02 25304 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

организацию бесплатного горячего питания обучающихся, 

получающих начальное общее образование в 

государственных и муниципальных образовательных 

организациях 

9527,8 9630,0 9921,0 

000 2 02 25497 00 0000 150 Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по 

обеспечению жильем молодых семей 

1469,5 1721,4 1696,8 

000 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

мероприятий по обеспечению жильем молодых семей 

1469,5 1721,4 1696,8 

000 2 02 25519 00 0000 150 Субсидии бюджетам на поддержку отрасли культуры 103,6 3164,8 103,6 

000 2 02 25519 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 

отрасли культуры 

103,6 3164,8 103,6 

000 2 02 25576 00 0000 150 Субсидии бюджетам на обеспечение комплексного развития 

сельских территорий 

993,3 0,0 0,0 

000 2 02 25576 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение комплексного развития сельских территорий 

993,3 0,0 0,0 

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15434,8 18962,1 24248,1 

000 2 02 29999 05 0000 150 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 15434,8 18962,1 24248,1 

000 2 02 30000 00 0000 150 Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 

193682,3 205088,5 219233,0 

000 2 02 30024 00 0000 150 Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

4865,0 4384,0 4414,0 

000 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выполнение передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации 

4865,0 4384,0 4414,0 

000 2 02 30029 00 0000 150 Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, 

взимаемой с родителей (законных представителей) за 

присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные 

организации, реализующие образовательные программы 

дошкольного образования 

217,0 226,0 235,0 

000 2 02 30029 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей 

(законных представителей) за присмотр и уход за детьми, 

посещающими образовательные организации, реализующие 

образовательные программы дошкольного образования 

217,0 226,0 235,0 

000 2 02 35120 00 0000 150 Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по 

составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации 

39,9 0,0 0,0 

000 2 02 35120 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

осуществление полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 

судов общей юрисдикции в Российской Федерации 

39,9 0,0 0,0 

000 2 02 39998 00 0000 150 Единая субвенция местным бюджетам 17733,3 18859,5 20060,0 

000 2 02 39998 05 0000 150 Единая субвенция бюджетам муниципальных районов 17733,3 18859,5 20060,0 

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 170827,1 181619,0 194524,0 

000 2 02 39999 05 0000 150 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 170827,1 181619,0 194524,0 

000 2 02 40000 00 0000 150 Иные межбюджетные трансферты 13322,9 12322,9 13090,7 
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000 2 02 45303 00 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 

ежемесячное денежное вознаграждение за классное 

руководство педагогическим работникам государственных и 

муниципальных общеобразовательных организаций 

12186,7 12186,7 12954,5 

000 2 02 45303 05 0000 150 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на ежемесячное денежное 

вознаграждение за классное руководство педагогическим 

работникам государственных и муниципальных 

общеобразовательных организаций 

12186,7 12186,7 12954,5 

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам  

1136,2 136,2 136,2 

000 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов 

1136,2 136,2 136,2 

000 2 07 00000 00 0000 000 Прочие безвозмездные поступления 3645,0 3645,0 3645,0 

000 2 07 05000 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

3645,0 3645,0 3645,0 

000 2 07 05020 05 0000 150 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

3580,0 3580,0 3580,0 

000 2 07 05030 05 0000 150 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

65,0 65,0 65,0 

 

 

Нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых доходов 

в районный бюджет и бюджеты поселений на 2022 год 

и на плановый период 2023 и 2024 годов  

                                                                                                                                                                                                                                                                  

(в процентах) 

Наименование налога (сбора) 

Бюджет 

муниципального 

района 

Бюджеты 

поселений 

1 2 3 

Доходы от погашения задолженности и перерасчетов по отмененным 

налогам, сборам и иным обязательным платежам 
   

Налог на прибыль организаций, зачислявшихся до 1 января 2005 года в местные 

бюджеты 100  

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100  

Платежи за добычу других полезных ископаемых 50  

Налог на имущество предприятий 50  

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100  

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

Налог с продаж 60  

Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц 100  

Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на 

содержание милиции, на благоустройство  территорий, на нужды образования и 

другие цели 100  

Прочие местные налоги и сборы 100  

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и 

муниципальной собственности   

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов 

муниципальных районов  100  

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов поселений  100 

Доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат   
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Прочие доходы  от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  100  

Прочие доходы  от оказания платных услуг получателями средств бюджетов 

поселений   100 

Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 
100  

Прочие доходы  от компенсации затрат бюджетов поселений  100 

Доходы от продажи материальных и нематериальных активов   

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации основных средств по указанному имуществу) 100  

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу)  100 

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы муниципальных районов (в части 

реализации материальных запасов по указанному имуществу) 100  

Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного 

имущества, обращенного в доходы поселений (в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу)  100 

В части административных платежей и сборов   

Платежи, взимаемые организациями муниципальных районов за выполнение 

определенных функций 100  

Доходы от штрафов, санкций, возмещения ущерба 
  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением муниципального района 100  

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением сельского поселения  100 

Штрафы, неустойки, пени, уплаченные в случае просрочки исполнения 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных 

муниципальным контрактом, заключенным муниципальным органом, казенным 

учреждением городского поселения  100 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

муниципального района 100  

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

сельского поселения  100 

Иные штрафы, неустойки, пени, уплаченные в соответствии с законом или 

договором в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств 

перед муниципальным органом, (муниципальным казенным учреждением) 

городского поселения  100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, заключенного с муниципальным органом муниципального района 

(муниципальным казенным учреждением), в связи с односторонним отказом 

исполнителя (подрядчика) от его исполнения (за исключением муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда) 100  

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом сельского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением 

муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда)  100 

Платежи в целях возмещения убытков, причиненных уклонением от 

заключения с муниципальным органом городского поселения (муниципальным 

казенным учреждением) муниципального контракта (за исключением  100 
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муниципального контракта, финансируемого за счет средств муниципального 

дорожного фонда) 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

муниципального района, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения 100  

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

сельского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения  100 

Платежи в целях возмещения ущерба при расторжении муниципального 

контракта, финансируемого за счет средств муниципального дорожного фонда 

городского поселения, в связи с односторонним отказом исполнителя 

(подрядчика) от его исполнения  100 

В части прочих неналоговых доходов   

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты муниципальных 

районов 100  

Невыясненные поступления, зачисляемые в  бюджеты поселений  100 

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100  

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений  100 

В части поступлений по урегулированию расчетов между бюджетами 

бюджетной системы Российской Федерации   

Поступления в бюджеты муниципальных районов (перечисления из 

бюджетов муниципальных районов) по урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы Российской Федерации 100  

Поступления в бюджеты поселений (перечисления из бюджетов поселений) 

по урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы 

Российской Федерации  100 
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Ведомственная структура 

расходов районного бюджета на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов 
 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

В С Е Г О           508217,9 459248,6 479854,5 

Контрольно-счетная комиссия Эртильского 

муниципального района Воронежской области 908     521,0 542,0 564,0 

Общегосударственные вопросы 908 01    521,0 542,0 564,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06   521,0 542,0 564,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 908 01 06 09 0 00 00000  521,0 542,0 564,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района» 908 01 06 09 Г 00 00000  521,0 542,0 564,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района» 908 01 06 09 Г 01 00000  521,0 542,0 564,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

председателя контрольно-счетной комиссии 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 908 01 06 09 Г 01 82050 100 521,0 542,0 564,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района 910         1743,0 68,0 71,0 

Общегосударственные вопросы 910 01    1743,0 68,0 71,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 910 01 03   90,0 68,0 71,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 910 01 03 09 0 00 00000  90,0 68,0 71,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района» 910 01 03 09 6 00 00000  90,0 68,0 71,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района» 910 01 03 09 6 10 00000  90,0 68,0 71,0 

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) 910 01 03 09 6 10 82010 100 65,0 68,0 71,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 910 01 03 09 6 10 82010 200 25,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   1653,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 910 01 13 09 0 00 00000  1653,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района» 910 01 13 09 6 00 00000  1653,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 910 01 13 09 6 11 00000  1653,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 910 01 13 09 6 11 80200 200 153,0 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 910 01 13 09 6 11 88710 200 1500,0 0,0 0,0 

Администрация Эртильского муниципального 

района Воронежской области 914     138883,0 131211,2 153388,5 

Общегосударственные вопросы 914 01    42338,9 38898,0 39341,0 

Функционирование высшего должностного лица 

субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 914 01 02   2551,0 2577,0 2679,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 02 09 0 00 00000  2551,0 2577,0 2679,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 01 02 09 1 00 00000  2551,0 2577,0 2679,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 914 01 02 09 1 03 00000  2551,0 2577,0 2679,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Расходы на обеспечение деятельности главы 

Эртильского муниципального района (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 02 09 1 03 82060 100 2551,0 2577,0 2679,0 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций 914 01 04   21141,0 19955,0 20721,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 04 09 0 00 00000  21141,0 19955,0 20721,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 01 04 09 1 00 00000  21141,0 19955,0 20721,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 914 01 04 09 1 03 00000  21141,0 19955,0 20721,0 

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 16879,0 17294,0 17986,0 

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 3627,0 2661,0 2735,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления 

(Иные бюджетные ассигнования) 914 01  04 09 1 03 82010 800 635,0 0,0 0,0 

Судебная система 914 01 05   39,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 05 09 0 00 00000  39,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 01 05 09 1 00 00000  39,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции" 914 01  05 09 1 07 00000  39,9 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01  05 09 1 07 51200 200 39,9 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы  914 01 13   18607,0 16366,0 15941,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 01 13 09 0 00 00000  18607,0 16366,0 15941,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 01 13 09 1 00 00000  828,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 914 01 13 09 1 04 00000  828,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 09 1 04 80200 200 383,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выполнение других расходных обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 914 01 13 09 1 04 80200 800 25,0 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального 

района (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 914 01 13 09 1 04 88710 200 420,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом» 914 01 13 09 4 00 00000  792,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Эртильского муниципального 

района на объекты недвижимости и земельные 

участки» 914 01 13 09 4 03 00000  792,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 09 4 03 80200 200 727,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 914 01 13 09 4 03 80200 800 65,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение выполнения 

переданных государственных полномочий» 914 01 13 09 5 00 00000  2070,0 2147,0 2225,0 

Основное мероприятие «Создание и организация 

деятельности административной комиссии» 914 01 13 09 5 01 00000  378,0 394,0 409,0 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 09 5 01 78470 100 367,0 382,0 397,0 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 914 01 13 09 5 01 78470 200 11,0 12,0 12,0 

Основное мероприятие                         

«Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра  муниципальных нормативных правовых 

актов» 914 01 13 09 5 02 00000  419,0 434,0 449,0 

Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 09 5 02 78090 100 384,0 400,0 416,0 

Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения 

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 09 5 02 78090 200 35,0 34,0 33,0 

Основное мероприятие «Создание и организация 

деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 914 01 13 09 5 03 00000  428,0 442,0 456,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по созданию и 914 01  13 09 5 03 78391 100 416,0 432,0 450,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по созданию и 

организации деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01  13 09 5 03 78391 200 12,0 10,0 6,0 

Основное мероприятие «Осуществление 

полномочий органа опеки и попечительства» 914 01 13 09 5 04 00000  845,0 877,0 911,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 914 01 13 09 5 04 78392 100 787,0 818,0 851,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 01 13 09 5 04 78392 200 58,0 59,0 60,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области»  914 01 13 09 7 00 00000  8866,0 8333,0 7609,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 914 01 13 09 7 01 00000  8752,0 8333,0 7609,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 09 7 01 00590 100 6662,0 6928,0 7204,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 01 00590 200 2090,0 

 

1405,0 405,0 

Основное мероприятие «Выполнение работ по 

ремонту зданий администрации Эртильского 

муниципального района» 914 01 13 09 7 02 00000  114,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 09 7 02 00590 200 114,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» Эртильского 

муниципального района Воронежской области» 914 01 13 09 В 00 00000  6051,0 5886,0 6107,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 914 01 13 09 В 01 00000  6051,0 5886,0 6107,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 914 01 13 09 В 01 00590 100 4449,0 5302,0 5515,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 09 В 01 00590 200 1442,0 584,0 592,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 914 01 13 09 В 01 00590 800 160,0 0,0 0,0 

Национальная экономика 914 04    39970,1 35492,4 36281,5 

Общеэкономические вопросы 914 04 01   136,2 136,2 136,2 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие занятости 

населения» 914 04 

 

 

 

01 03 0 00 00000  136,2 136,2 136,2 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 914 04 

 

 

 

01 03 1 00 00000  136,2 136,2 136,2 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

активной политики занятости населения» 914 04 

 

 

 

01 03 1 01 00000  136,2 136,2 136,2 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(Межбюджетные трансферты) 914 04 

 

 

 

 

 

01 03 1 01 78430 500 136,2 136,2 136,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05   4183,1 4125,3 4169,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка 

на 2014-2024 годы» 914 04 05 06 0 00 00000  4183,1 4125,3 4169,4 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» 914 04 05 06 7 00 00000  4085,0 4037,0 4081,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУ «Управление сельского 

хозяйства Эртильского муниципального района» 914 04 05 06 7 01 00000  4085,0 4037,0 4081,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 04 05 06 7 01 00590 100 3465,0 3603,0 3747,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 04 05 06 7 01 00590 200 620,0 434,0 334,0 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 914 04 05 06 8 00 00000  98,1 88,3 88,4 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 914 04 05 06 8 01 00000  98,1 88,3 88,4 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области обращения с животными 

без владельцев (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 05 06 8 01 78450 200 98,1 88,3 88,4 

Транспорт 914 04 08   600,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» 914 04 08 04 0 00 00000  600,0 0,0 0,0 

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  600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Субсидирование 

автотранспортного предприятия» 914 04 08 04 1 01 00000  600,0 0,0 0,0 

Субсидии на компенсацию части потерь в 

доходах организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования 

(Иные бюджетные ассигнования) 914 04 08 04 1 01 81330 800 600,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 04 09   26322,7 29525,9 30266,9 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» 914 04 09 04 0 00 00000  26322,7 29525,9 30266,9 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

Эртильского муниципального района» 914 04 09 04 2 00 00000  26322,7 29525,9 30266,9 

Основное мероприятие «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 914 04 09 04 2 01 00000  26322,7 29525,9 30266,9 

Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 04 09 04 2 01 81290 200 9320,0 13651,0 14392,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 914 04 09 04 2 01 88852 500 4000,0 0,0 0,0 

Мероприятия на проведение капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог общего 

пользования местного значения (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 04 09 04 2 01 S8851 200 13002,7 15874,9 15874,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 914 04 12   8728,1 1705,0 1709,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Эртильского 

района» 914 04 12 02 0 00 00000  5788,8 60,0 0,0 

Подпрограмма «Газификация Эртильского 

муниципального района» 914 04 12 02 2 00 00000  3231,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Проектирование газовых 

котельных (изготовление предпроектной и 

проектной документации)» 914 04 12 02 2 02 00000  3000,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности  

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 914 04 12 02 2 02 88100 400 3000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Строительство газовых 

котельных» 914 04 12 02 2 03 00000  231,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты муниципальной 

собственности  

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 914 04 12 02 2 03 88100 400 231,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие градостроительной 

деятельности" 914 04 12 02 5 00 00000  2557,8 60,0 0,0 

Основное мероприятие "Градостроительное 914 04 12 02 5 01 00000  600,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

проектирование" 

Мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 914 04 12 02 5 01 80850 200 600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Регулирование вопросов 

административно-территориального устройства" 914 04 12 02 5 02 00000  1957,8 60,0 0,0 

Мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 914 04 12 02 5 02 80850 200 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности (Межбюджетные трансферты) 914 04 12 02 5 02 S8460 500 1857,8 60,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка 

на 2014-2024 годы» 914 04 12 06 0 00 00000  999,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Комплексное развитие сельских 

территорий» 914 04 12 06 9 00 00000  999,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» 914 04 12 06 9 03 00000  999,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (Межбюджетные трансферты) 914 04 12 06 9 03 L5760 500 999,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 04 12 09 0 00 00000  1940,0 1645,0 1709,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 914 04 12 09 3 00 00000  1940,0 1645,0 1709,0 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства» 914 04 12 09 3 04 00000  40,0 45,0 45,0 

Информационная и консультационная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 09 3 04 80640 200 40,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

предпринимательства за счет средств УСН, по 

нормативу 10% 914 04 12 09 3 07 00000  1900,0 1600,0 1664,0 

Субсидии на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования) 914 04 12 09 3 07 88640 800 1900,0 1600,0 1664,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 914 05    1194,4 1194,4 1194,4 

Благоустройство 914 05 03   1194,4 1194,4 1194,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Энергоэффективность и 

развитие энергетики» 914 05 03 07 0 00 00000  1194,4 1194,4 1194,4 

Подпрограмма «Повышение энергетической 

эффективности и сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 914 05 03 07 1 00 00000  1194,4 1194,4 1194,4 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 914 05 03 07 1 04 00000  1194,4 1194,4 1194,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на уличное освещение  

(Межбюджетные трансферты) 914 05 03 07 1 04 S8670 500 1194,4 1194,4 1194,4 

Образование 914 07    51996,1 53455,0 56025,5 

Общее образование 914 07 02   51529,1 53143,0 55703,5 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 914 07 02 01 0 00 00000  51529,1 53143,0 55703,5 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 914 07 02 01 1 00 00000  51529,1 53143,0 55703,5 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества общего образования» 914 07 02 01 1 02 00000  47669,1 49233,4 51701,1 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 02 00590 600 13978,5 13545,2 13698,2 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 02 53030 600 2478,0 2478,0 2634,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 02 78120 600 31212,6 33210,2 35368,9 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 914 07 02 01 1 04 00000  3860,0 3909,6 4002,4 

Организация сбалансированного горячего 

питания (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 04 88370 600 949,0 949,0 949,0 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 04 L3040 600 2225,0 2247,0 2315,0 

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной продукцией  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 02 01 1 04 S8130 600 686,0 713,6 738,4 

Молодежная политика 914 07 07   377,0 312,0 322,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 914 07 07 01 0 00 00000  377,0 312,0 322,0 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи» 914 07 07 01 3 00 00000  377,0 312,0 322,0 

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 914 07 07 01 3 01 00000  377,0 312,0 322,0 

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) 914 07 07 01 3 01 88280 600 76,0 0,0 0,0 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 914 07 07 01 3 01 S8320 600 301,0 312,0 322,0 

Другие вопросы в области образования 914 07 09   90,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 07 09 09 0 00 00000  90,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 07 09 09 1 00 00000  90,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 914 07 09 09 1 04 00000  90,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 914 07 09 09 1 04 80280 200 90,0 0,0 0,0 

Культура, кинематография 914 08    400,0 0,0 18399,3 

Культура 914 08 01   250,0 0,0 18399,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 914 08 01 05 0 00 00000  0,0 0,0 18399,3 

Подпрограмма "Развитие культуры Эртильского 

муниципального района" 914 08 01 05 3 00 00000  0,0 0,0 18399,3 

Основное мероприятие "Укрепление 

материально-технической базы учреждений 

культуры" 914 08 01 05 3 01 00000  0,0 0,0 18399,3 

Реализация мероприятий областной адресной 

программы капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 08 01 05 3 01 S8750 200 0,0 0,0 18399,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 08 01 09 0 00 00000  250,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 08 01 09 1 00 00000  250,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 914 08 01 09 1 04 00000  250,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 914 08 01 09 1 04 80200 200 250,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 914 08 04   150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 08 04 09 0 00 00000  150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 08 04 09 1 00 00000  150,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 914 08 04 09 1 04 00000  150,0 0,0 0,0 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 914 08 04 09 1 04 81830 200 150,0 0,0 0,0 

Социальная политика 914 10    1983,5 2171,4 2146,8 

Социальное обеспечение населения 914 10 03   64,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 10 03 09 0 00 00000  64,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 914 10 03 09 1 00 00000  64,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 914 10 03 09 1 04 00000  64,0 0,0 0,0 

Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 03 09 1 04 81830 300 64,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 914 10 04   1919,5 2171,4 2146,8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения Эртильского 

района» 914 10 04 02 0 00 00000  1919,5 2171,4 2146,8 

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых 

семей» 914 10 04 02 3 00 00000  1919,5 2171,4 2146,8 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие «Социальные выплаты» 914 10 04 02 3 01 00000  1919,5 2171,4 2146,8 

Реализация мероприятий по обеспечению жильем 

молодых семей (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 04 02 3 01 L4970 300 1919,5 2171,4 2146,8 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации 914 14    1000,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 914 14 03   1000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 914 14 03 09 0 00 00000  1000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие местного 

самоуправления" 914 14 03 09 2 00 00000  1000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности деятельности органов местного 

самоуправления поселений Эртильского 

муниципального района" 914 14 03 09 2 04 00000  1000,0 0,0 0,0 

Приобретение служебного автотранспорта 

органам местного самоуправления поселений 

(Межбюджетные трансферты) 914 14 03 09 2 04 79180 500 1000,0 0,0 0,0 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление культуры Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 922         23210,8 28833,4 23326,8 

Образование 922 07    5073,0 8029,2 5194,0 

Дополнительное образование детей 922 07 03   5073,0 8029,2 5194,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 922 07 03 05 0 00 00000  5073,0 8029,2 5194,0 

Подпрограмма «Образование» 922 07 03 05 2 00 00000  5073,0 8029,2 5194,0 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере культуры и 

искусства для удовлетворения потребности 

населения в соответствующих образовательных 

услугах» 922 07 03 05 2 01 00000  5073,0 8029,2 5194,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 07 03 05 2 01 00590 100 4336,0 4499,0 4723,0 

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 200 737,0 463,0 471,0 

Подпрограмма «Развитие культуры Эртильского 

муниципального района» 922 07 03 05 3 00 00000  0,0 3067,2 0,0 

Региональный проект «Культурная среда» 922 07 03 05 3 A1 00000  0,0 3067,2 0,0 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 922 07 03 05 3 A1 55190 200 0,0 3067,2 0,0 

Культура, кинематография 922 08    18137,8 20804,2 18132,8 

Культура 922 08 01   14822,8 17685,2 15044,8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 922 08 01 05 0 00 00000  14822,8 17685,2 15044,8 

Подпрограмма «Искусство и наследие» 922 08 01 05 1 00 00000  14719,0 13978,0 14941,0 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества библиотечных услуг» 922 08 01 05 1 02 00000  10246,0 10606,0 11362,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 922 08 01 05 1 02 00590 100 8895,0 9579,0 10322,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

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 1351,0 1027,0 1040,0 

Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов» 922 08 01 05 1 03 00000  35,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 05 1 03 00590 200 35,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества музейных услуг, обеспечение 

сохранности и использования объектов 

культурного наследия» 922 08 01 05 1 04 00000  4438,0 3372,0 3579,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 01 05 1 04 00590 100 2440,0 2619,0 2815,0 

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 1610,0 753,0 764,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 922 08 01 05 1 04 00590 800 388,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие культуры Эртильского 

муниципального района» 922 08 01 05 3 00 00000  103,8 3707,2 103,8 

Региональный проект "Культурная среда" 922 08 01 05 3 А1 00000  103,8 3707,2 103,8 

Государственная поддержка отрасли культуры 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 05 3 А1 55190 200 103,8 103,8 103,8 

Техническое оснащение муниципальных музеев 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 05 3 А1 55900 200 0,0 3603,4 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 922 08 04   3315,0 3119,0 3088,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 922 08 04 05 0 00 00000  3315,0 3119,0 3088,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 922 08 04 05 4 00 00000  3315,0 3119,0 3088,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление культуры 

Эртильского муниципального района» 922 08 04 05 4 01 00000  3165,0 3119,0 3088,0 

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 04 05 4 01 00590 100 2799,0 2911,0 3027,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 922 08 04 05 4 01 00590 200 366,0 208,0 61,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 922 08 04 05 4 02 00000  150,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 922 08 04 05 4 02 84860 200 150,0 0,0 0,0 

Муниципальное казенное учреждение 

«Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального 

района Воронежской области»    924     302856,1 283001,0 286603,2 

Общегосударственные вопросы 924 01    327,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13   327,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 01 13 01 0 00 00000  327,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» 924 01 13 01 5 00 00000  327,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств 

Эртильского муниципального района» 924 01 13 01 5 02 00000  327,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 01 13 01 5 02 80200 800 327,0 0,0 0,0 

Образование 924 07    284123,9 264423,1 266863,8 

Дошкольное образование 924 07 01   64039,1 60373,6 63918,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 01 01 0 00 00000  64039,1 60373,6 63918,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 924 07 01 01 1 00 00000  64039,1 60373,6 63918,3 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества дошкольного образования» 924 07 01 01 1 01 00000  56706,1 53814,6 57648,3 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 01 01 1 01 00590 100 12415,0 12912,0 13428,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 01 00590 200 12774,0 10504,0 10736,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 01 01 1 01 00590 800 2834,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 01 01 1 01 78290 100 28109,0 29790,0 32814,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 07 01 01 1 01 78290 200 574,1 608,6 670,3 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 924 07 01 01 1 04 00000  7333,0 6559,0 6270,0 

Организация сбалансированного горячего 

питания (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 924 07 01 01 1 04 88370 200 7333,0 6559,0 6270,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Общее образование 924 07 02   186016,2 174385,0 172023,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 02 01 0 00 00000  186016,2 174385,0 172023,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 924 07 02 01 1 00 00000  186016,2 174385,0 172023,3 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества общего образования» 924 07 02 01 1 02 00000  171384,0 159795,6 157642,9 

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 40704,0 22429,0 21740,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Иные 

бюджетные ассигнования) 924 07 02 01 1 02 00590 800 2843,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 02 01 1 02 53030 100 9708,7 9708,7 10320,5 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 02 01 1 02 78120 100 106400,0 113205,0 120559,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного начального общего, основного 

общего, среднего общего образования в 

муниципальных общеобразовательных 

организациях, обеспечение дополнительного 

образования детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 02 78120 200 4433,3 4716,9 5023,4 

Реализация мероприятий областной адресной 

программы капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  924 07 02 01 1 02 S8750 200 7295,0 9736,0 0,0 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 924 07 02 01 1 04 00000  14530,8 14488,0 14279,0 

Организация сбалансированного горячего 

питания (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 924 07 02 01 1 04 88370 200 5565,0 5380,0 4880,0 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных образовательных 

организациях (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 924 07 02 01 1 04 L3040 200 7319,8 7400,0 7623,0 

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной продукцией (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 07 02 01 1 04 S8130 200 1646,0 1708,0 1776,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Основное мероприятие «Материально-

техническое оснащение общеобразовательных 

учреждений» 924 07 02 01 1 06 00000  101,4 101,4 101,4 

Материально-техническое оснащение 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 924 07 02 01 1 06 S8940 200 101,4 101,4 101,4 

Дополнительное образование детей 924 07 03   17963,0 14827,0 15515,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 03 01 0 00 00000  17963,0 14827,0 15515,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования» 924 07 03 01 2 00 00000  17963,0 14827,0 15515,0 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества дополнительного образования» 924 07 03 01 2 01 00000  17963,0 14827,0 15515,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 03 01 2 01 00590 100 12647,0 13095,0 13745,0 

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 3262,0 1732,0 1770,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 924 07 03 01 2 01 00590 800 2054,0 0,0 0,0 

Молодежная политика  924 07 07   2602,6 2330,5 2417,2 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 07 01 0 00 00000  2602,6 2330,5 2417,2 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи» 924 07 07 01 3 00 00000  2602,6 2330,5 2417,2 

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 924 07 07 01 3 01 00000  2542,6 2330,5 2417,2 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 01 3 01 80280 200 93,0 0,0 0,0 

Перевозка несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

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

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 200 100,0 0,0 0,0 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 924 07 07 01 3 01 S8320 200 973,6 1010,5 1050,2 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 07 07 01 3 01 S8320 300 505,0 524,0 544,0 

Оздоровление детей (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 924 07 07 01 3 01 S8410 200 10,0 10,0 10,0 

Оздоровление детей  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 07 07 01 3 01 S8410 300 761,0 786,0 813,0 

Основное мероприятие «Военно-патриотическое 

воспитание молодежи» 924 07 07 01 3 02 00000  60,0 0,0 0,0 



 230 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 60,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 924 07 09   13503,0 12507,0 12990,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 09 01 0 00 00000  13503,0 12507,0 12990,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы» 924 07 09 01 5 00 00000  13503,0 12507,0 12990,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Управление образования и 

молодежной политики Эртильского 

муниципального района» 924 07 09 01 5 01 00000  13503,0 12507,0 12990,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 09 01 5 01 00590 100 11469,0 11895,0 12370,0 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 07 09 01 5 01 00590 200 2034,0 612,0 620,0 

Социальная политика 924 10    16797,3 17766,5 18928,0 

Охрана семьи и детства 924 10 04   16677,3 17766,5 18928,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 10 04 01 0 00 00000  16677,3 17766,5 18928,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования» 924 10 04 01 1 00 00000  217,0 226,0 235,0 

Основное мероприятие «Повышение доступности 

и качества дошкольного образования» 924 10 04 01 1 01 00000  217,0 226,0 235,0 

Компенсация, выплачиваемая родителям 

(законным представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 01 1 01 78150 300 217,0 226,0 235,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой защите 

государства» 924 10 04 01 4 00 00000  16460,3 17540,5 18693,0 

Основное мероприятие «Выполнение переданных 

полномочий на социальную поддержку семьи и 

детей» 924 10 04 01 4 01 00000  16460,3 17540,5 18693,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на воспитание детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей 924 10 04 01 4 01 78540  16460,3 17540,5 18693,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной семье на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 924 10 04 01 4 01 78541 300 5719,1 6198,2 6693,8 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 01 4 01 78542 300 5719,1 6198,2 6445,9 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 01 4 01 78543 300 5022,1 5144,1 5553,3 

Другие вопросы в области социальной политики 924 10 06   120,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие занятости 

населения» 924 10 06 03 0 00 00000  120,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка безработных 

граждан» 924 10 06 03 1 00 00000  120,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Реализация мероприятий 

активной политики занятости населения» 924 10 06 03 1 01 00000  120,0 0,0 0,0 

Мероприятия активной политики занятости 

населения (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных (муниципальных) 

нужд) 924 10 06 03 1 01 80810 200 120,0 0,0 0,0 

Физическая культура и спорт 924 11    1607,9 811,4 811,4 

Массовый спорт 924 11 02   1607,9 811,4 811,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие образования» 924 11 02 01 0 00 00000  1607,9 811,4 811,4 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи» 924 11 02 01 3 00 00000  1607,9 811,4 811,4 

Основное мероприятие «Развитие массовой 

физической культуры и детско-юношеского 

спорта» 924 11 02 01 3 03 00000  1607,9 811,4 811,4 

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 1000,0 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию условий для развития 

физической культуры и массового спорта 

(Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 924 11 02 01 3 03 S8790 200 607,9 811,4 811,4 

Отдел финансов администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области 927         41004,0 15593,0 15901,0 

Общегосударственные вопросы 927 01    17607,0 7819,0 8132,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора  927 01 06   8357,0 7819,0 8132,0 

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  8357,0 7819,0 8132,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 927 01 06 08 3 00 00000  8357,0 7819,0 8132,0 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов» 927 01 06 08 3 01 00000  8357,0 7819,0 8132,0 

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) 927 01  06 08 3 01 82010 100 7073,0 7668,0 7975,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

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 1284,0 151,0 157,0 

Резервные фонды 927 01 11   750,0 0,0 0,0 

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 11 08 0 00 00000  750,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» 927 01 11 08 1 00 00000  750,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Управление резервным 

фондом администрации Эртильского 

муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 927 01 11 08 1 04 00000  750,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01  11 08 1 04 20540 800 350,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (проведение аварийно-

восстановительных работ и иных мероприятий, 

связанных с предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01  11 08 1 04 20570 800 400,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 927 01 13   8500,0 0,0 0,0 

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  8500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» 927 01 13 08 1 00 00000  8500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Управление резервным 

фондом администрации Эртильского 

муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 927 01 13 08 1 04 00000  8500,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения районного бюджета 

(Иные бюджетные ассигнования) 927 01 13 08 1 04 80100 800 8500,0 0,0 0,0 

Социальная политика 927 10    4983,0 0,0 0,0 

Пенсионное обеспечение 927 10 01   4587,0 0,0 0,0 

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 10 01 08 0 00 00000  4587,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 927 10 01 08 3 00 00000  4587,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 927 10 01 08 3 03 00000  4587,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 927 10 01 08 3 03 80470 300 4456,0 0,0 0,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Выплаты единовременного денежного поощрения 

в связи с выходом на пенсию за выслугу лет 

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 927 10 01 08 3 03 80550 300 131,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 927 10 03   24,0 0,0 0,0 

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 10 03 08 0 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 927 10 03 08 3 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 927 10 03 08 3 03 00000  24,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям бывшим руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, 

проработавшим 20 и более лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 927 10 03 08 3 03 80680 300 24,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области социальной политики 927 10 06   372,0 0,0 0,0 

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 10 06 08 0 00 00000  372,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 927 10 06 08 3 00 00000  372,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Субсидии 

некоммерческим организациям» 927 10 06 08 3 04 00000  372,0 0,0 0,0 

Субсидии Эртильскому районному отделению 

Воронежской областной общественной 

организации Всероссийского общества инвалидов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 927 10 06 08 3 04 81310 600 129,0 0,0 0,0 

Субсидии Эртильской районной общественной 

организации Всероссийской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, 

труда, вооруженных сил и правоохранительных 

органов  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 927 10 06 08 3 04 81340 600 243,0 0,0 0,0 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 927 13    23,0 18,0 13,0 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 927 13 01   23,0 18,0 13,0 

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 13 01 08 0 00 00000  23,0 18,0 13,0 

Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами» 927 13 01 08 1 00 00000  23,0 18,0 13,0 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным долгом Эртильского 

муниципального района» 927 13 01 08 1 05 00000  23,0 18,0 13,0 
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Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма (тыс. рублей) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Процентные платежи по муниципальному долгу  

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 927 13 01 08 1  05 27880 700 23,0 18,0 13,0 

Межбюджетные трансферты общего характера 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  927 14    18391,0 7756,0 7756,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований 927 14 01   8668,0 7756,0 7756,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 927 14 01 08 0 00 00000  8668,0 7756,0 7756,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 927 14 01 08 2 00 00000  8668,0 7756,0 7756,0 

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений» 927 14 01 08 2 01 00000  8668,0 7756,0 7756,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 927 14 01 08 2 01 78020 500 4068,0 3556,0 3556,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 927 14 01 08 2  01 88020 500 4600,0 4200,0 4200,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 927 14 03   9723,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание условий 

для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 927 14 03 08 0 00 00000  9723,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района» 927 14 03 08 2 00 00000  9723,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Иные межбюджетные 

трансферты» 927 14 03 08 2 04 00000  9723,0 0,0 0,0 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности (Межбюджетные 

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

Прочие межбюджетные трансферты на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов (Межбюджетные трансферты) 927 14 03 08 2 04 S8043 500 9223,0 0,0 0,0 

 

 
                Приложение 5                                                                                                                                     

к решению Совета народных депутатов                                                                                                                                     

Эртильского муниципального района                                                                                                                                     

«О районном бюджете на 2022 год и на                                                                                                                                     

плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ 
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ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ 

КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ 

ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

                                                                                                                    
Наименование Рз Пр ЦСР ВР Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     508217,9 459248,6 479854,5 

Общегосударственные вопросы 01    62536,9 47327,0 48108,0 

Функционирование высшего должностного 

лица субъекта Российской Федерации и 

муниципального образования 01 02   2551,0 2577,0 2679,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 01 02 09 0 00 00000  2551,0 2577,0 2679,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 02 09 1 00 00000  2551,0 2577,0 2679,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности администрации 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 01 02 09 1 03 00000  2551,0 2577,0 2679,0 

Расходы на обеспечение деятельности главы 

Эртильского муниципального района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 02 09 1 03 82060 100 2551,0 2577,0 2679,0 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03   90,0 68,0 71,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 01 03 09 0 00 00000  90,0 68,0 71,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района» 01 03 09 6 00 00000  90,0 68,0 71,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального 

района» 01 03 09 6 10 00000  90,0 68,0 71,0 

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) 01 03 09 6 10 82010 

 

 

 

 

 

 

100 65,0 68,0 71,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 03 09 6 10 82010 200 25,0 0,0 0,0 

Функционирование Правительства 

Российской Федерации, высших 

исполнительных органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации, 

местных администраций 01 04   21141,0 19955,0 20721,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 01 04 09 0 00 00000  21141,0 19955,0 20721,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 04 09 1 00 00000  21141,0 19955,0 20721,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности администрации 

Эртильского муниципального района 01 04 09 1 03 00000  21141,0 19955,0 20721,0 



 236 

Воронежской области» 

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) 01 04 09 1 03 82010 

 

 

 

100 16879,0 17294,0 17986,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 04 09 1 03 82010 

 

 

 

200 3627,0 2661,0 2735,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 04 09 1 03 82010 

 

 

800 635,0 0,0 0,0 

Судебная система 01 05   39,9 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 01 05 09 0 00 00000  39,9 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 05 09 1 00 00000  39,9 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции" 01  05 09 1 07 00000  39,9 0,0 0,0 

Осуществление полномочий по составлению 

списков кандидатов в присяжные заседатели 

федеральных судов общей юрисдикции в 

Российской Федерации (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01  05 09 1 07 51200 200 39,9 0,0 0,0 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 01 06   8878,0 8361,0 8696,0 

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  8357,0 7819,0 8132,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  01 06 08 3 00 00000  8357,0 7819,0 8132,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела финансов» 01 06 08 3 01 00000  8357,0 7819,0 8132,0 

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) 01 06 08 3 01 82010 100 7073,0 7668,0 7975,0 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 06 08 3 01 82010 

 

200 1284,0 151,0 157,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 01 06 09 0 00 00000  521,0 542,0 564,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

контрольно-счетной комиссии Эртильского 

муниципального района» 01 06 09 Г 00 00000  521,0 542,0 564,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности контрольно-

счетной комиссии Эртильского 

муниципального района» 01 06 09 Г 01 00000  521,0 542,0 564,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

председателя контрольно-счетной комиссии 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 01 06 09 Г 01 82050 100 521,0 542,0 564,0 
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обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Резервные фонды 01 11   750,0 0,0 0,0 

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 11 08 0 00 00000  750,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  01 11 08 1 00 00000  750,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Управление 

резервным фондом администрации 

Эртильского муниципального района и 

иными резервами на исполнение расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 01 11 08 1 04 00000  750,0 0,0 0,0 

Резервный фонд (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 11 08 1 04 20540 

 

 

800 350,0 0,0 0,0 

Резервный фонд  (проведение аварийно-

восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с предупреждением 

и ликвидацией  последствий стихийных 

бедствий и других чрезвычайных ситуаций) 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 11 08 1 04 20570 

 

 

 

 

800 400,0 0,0 0,0 

Другие общегосударственные вопросы 01 13   29087,0 16366,0 15941,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 01 13 01 0 00 00000  327,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  01 13 01 5 00 00000  327,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 01 13 01 5 02 00000  327,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 01 5 02 80200 800 327,0 0,0 0,0 

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 13 08 0 00 00000  8500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами» 01 13 08 1 00 00000  8500,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Управление 

резервным фондом администрации 

Эртильского муниципального района и 

иными резервами на исполнение расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 01 13 08 1 04 00000  8500,0 0,0 0,0 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения районного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 01 13 08 1 04 80100 800 8500,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 01 13 09 0 00 00000  20260,0 16366,0 15941,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 01 13 09 1 00 00000  828,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 01 13 09 1 04 00000  828,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств 01 13 09 1 04 80200  383,0 0,0 0,0 
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(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

 

 

200 

Выполнение других расходных обязательств 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 09 1 04 80200 800 25,0 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района  (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 1 04 88710 200 420,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Управление муниципальным 

имуществом» 01 13 09 4 00 00000  792,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Эртильского муниципального 

района на объекты недвижимости и 

земельные участки» 01 13 09 4 03 00000  792,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 4 03 80200 200 727,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 09 4 03 80200 800 65,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение выполнения 

переданных государственных полномочий» 01 13 09 5 00 00000  2070,0 2147,0 2225,0 

Основное мероприятие «Создание и 

организация деятельности административной 

комиссии» 01 13 09 5 01 00000  378,0 394,0 409,0 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий (Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 09 5 01 78470 100 367,0 382,0 397,0 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 5 01 78470 200 11,0 12,0 12,0 

Основное мероприятие «Осуществление 

полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой для ведения регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов» 01 13 09 5 02 00000  419,0 434,0 449,0 

Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 13 09 5 02 78090 100 384,0 400,0 416,0 

Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 5 02 78090 200 35,0 34,0 33,0 

Основное мероприятие «Создание и 

организация деятельности комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав» 01 13 09 5 03 00000  428,0 442,0 456,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 01 13 09 5 03 78391 100 416,0 432,0 450,0 
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функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 5 03 78391 200 12,0 10,0 6,0 

Основное мероприятие «Осуществление 

полномочий органа опеки и попечительства» 01 13 09 5 04 00000  845,0 877,0 911,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 13 09 5 04 78392 100 787,0 818,0 851,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 13 09 5 04 78392 200 58,0 59,0 60,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

Совета народных депутатов Эртильского 

муниципального района»  01 13 09 6 00 00000  1653,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 01 13 09 6 11 00000  1653,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 6 11 80200 200 153,0 0,0 0,0 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 6 11 88710 200 1500,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

МКУ «СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области»  01 13 09 7 00 00000  8866,0 8333,0 7609,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского муниципального 

района Воронежской области» 01 13 09 7 01 00000  8752,0 8333,0 7609,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 09 7 01 00590 100 6662,0 6928,0 7204,0 

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 2090,0 1405,0 405,0 

Основное мероприятие «Выполнение работ 

по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района» 01 13 09 7 02 00000  114,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 01 13 09 7 02 00590 200 114,0 0,0 0,0 
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обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 

МКУ «Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 01 13 09 В 00 00000  6051,0 5886,0 6107,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 01 13 09 В 01 00000  6051,0 5886,0 6107,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 09 В 01 00590 100 4449,0 5302,0 5515,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 13 09 В 01 00590 200 1442,0 584,0 592,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 09 В 01 00590 800 160,0 0,0 0,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    39970,1 35492,4 36281,5 

Общеэкономические вопросы 04 01   136,2 136,2 136,2 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие 

занятости населения» 04 

 

 

 

01 03 0 00 00000  136,2 136,2 136,2 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан» 04 

 

 

01 
03 1 00 00000  136,2 136,2 136,2 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий активной политики занятости 

населения» 04 

 

 

01 03 1 01 00000  136,2 136,2 136,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию проведения оплачиваемых 

общественных работ (Межбюджетные 

трансферты) 04 

 

 

 

01 03 1 01 78430 500 136,2 136,2 136,2 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   4183,1 4125,3 4169,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка на 2014-2024 годы» 04 05 06 0 00 00000  4183,1 4125,3 4169,4 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  04 05 06 7 00 00000  4085,0 4037,0 4081,0 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУ «Управление сельского 

хозяйства Эртильского муниципального 

района» 04 05 06 7 01 00000  4085,0 4037,0 4081,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 05 06 7 01 00590 100 3465,0 3603,0 3747,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 05 06 7 01 00590 200 620,0 434,0 334,0 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-санитарного 04 05 06 8 00 00000  98,1 88,3 88,4 
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благополучия на территории Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области" 

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 06 8 01 00000  98,1 88,3 88,4 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области обращения с 

животными без владельцев (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 04 05 06 8 01 78450 

 

 

 

 

200 98,1 88,3 88,4 

Транспорт 04 08   600,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» 04 08 04 0 00 00000  600,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

предоставления транспортных услуг 

населению и организация транспортного 

обслуживания населения между поселениями 

в границах муниципального района» 04 08 04 1 00 00000  600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Субсидирование 

автотранспортного предприятия» 04 08 04 1 01 00000  600,0 0,0 0,0 

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 

 

 

 

 

800 600,0 0,0 0,0 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   26322,7 29525,9 30266,9 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» 04 09 04 0 00 00000  26322,7 29525,9 30266,9 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства Эртильского муниципального 

района» 04 09 04 2 00 00000  26322,7 29525,9 30266,9 

Основное мероприятие «Развитие сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 04 09 04 2 01 00000  26322,7 29525,9 30266,9 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 04 2 01 81290 200 9320,0 13651,0 14392,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на содержание автомобильных 

дорог общего пользования местного значения 

(Межбюджетные трансферты) 04 09 04 2 01 88852 500 4000,0 0,0 0,0 

Мероприятия на проведение капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 09 04 2 01 S8851 200 13002,7 15874,9 15874,9 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12   8728,1 1705,0 1709,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения 

Эртильского района» 04 12 02 0 00 00000  5788,8 60,0 0,0 

Подпрограмма «Газификация Эртильского 

муниципального района»  04 12 02 2 00 00000  3231,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Проектирование 

газовых котельных (изготовление 

предпроектной и проектной документации)» 04 12 02 2 02 00000  3000,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 04 12 02 2 02 88100 

 

 

 

400 3000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Строительство 

газовых котельных» 04 12 02 2 03 00000  231,0 0,0 0,0 

Капитальные вложения в объекты 04 12 02 2 03 88100  231,0 0,0 0,0 
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муниципальной собственности (Капитальные 

вложения в объекты государственной 

(муниципальной) собственности) 

 

 

 

400 

Подпрограмма "Развитие градостроительной 

деятельности" 04 12 02 5 00 00000  2557,8 60,0 0,0 

Основное мероприятие "Градостроительное 

проектирование" 04 12 02 5 01 00000  600,0 0,0 0,0 

Мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 02 5 01 80850 200 600,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Регулирование 

вопросов административно-территориального 

устройства" 04 12 02 5 02 00000  1957,8 60,0 0,0 

Мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 02 5 02 80850 200 100,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности (Межбюджетные трансферты) 04 12 02 5 02 S8460 500 1857,8 60,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка на 2014-2024 годы» 04 12 06 0 00 00000  999,3 0,0 0,0 

Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» 04 12 06 9 00 00000  999,3 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Создание и развитие 

инфраструктуры на сельских территориях» 04 12 06 9 03 00000  999,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий (Межбюджетные трансферты) 04 12 06 9 03 L5760 500 999,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 04 12 09 0 00 00000  1940,0 1645,0 1709,0 

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого 

и среднего предпринимательства»  04 12 09 3 00 00000  1940,0 1645,0 1709,0 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства» 04 12 09 3 04 00000  40,0 45,0 45,0 

Информационная и консультационная 

поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 12 09 3 04 80640 

 

 

200 40,0 45,0 45,0 

Основное мероприятие «Поддержка 

предпринимательства за счет средств УСН, 

по нормативу 10%» 04 12 09 3 07 00000  1900,0 1600,0 1664,0 

Субсидии на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 12 09 3 07 88640 800 1900,0 1600,0 1664,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 05    1194,4 1194,4 1194,4 

Благоустройство 05 03   1194,4 1194,4 1194,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 05 03 07 0 00 00000  1194,4 1194,4 1194,4 

Подпрограмма «Повышение энергетической 

эффективности и сокращения энергетических 

издержек в бюджетном секторе» 05 03 07 1 00 00000  1194,4 1194,4 1194,4 

Основное мероприятие «Энергосбережение и 

повышение энергетической эффективности в 

системе наружного освещения» 05 03 07 1 04 00000  1194,4 1194,4 1194,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на уличное освещение  

(Межбюджетные трансферты) 05 03 07 1 04 S8670 500 1194,4 1194,4 1194,4 

ОБРАЗОВАНИЕ 07    341193,0 325907,3 328083,3 

Дошкольное образование 07 01   64039,1 60373,6 63918,3 
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Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 07 01 01 0 00 00000  64039,1 60373,6 63918,3 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  07 01 01 1 00 00000  64039,1 60373,6 63918,3 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 07 01 01 1 01 00000  56706,1 53814,6 57648,3 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 01 01 1 01 00590 

 

 

 

 

 

 

 

100 12415,0 12912,0 13428,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 01 01 1 01 00590 

 

 

 

 

200 12774,0 10504,0 10736,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Иные бюджетные ассигнования) 07 01 01 1 01 00590 800 2834,0 0,0 0,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 01 01 1 01 78290 

 

 

 

100 28109,0 29790,0 32814,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 01 01 1 01 78290 

 

 

 

 

 

200 574,1 608,6 670,3 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 07 01 01 1 04 00000  7333,0 6559,0 6270,0 

Организация сбалансированного горячего 

питания  (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 01 01 1 04 88370 

 

 

 

200 7333,0 6559,0 6270,0 

Общее образование 07 02   237545,3 227528,0 227726,8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 07 02 01 0 00 00000  237545,3 227528,0 227726,8 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  07 02 01 1 00 00000  237545,3 227528,0 227726,8 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего образования» 07 02 01 1 02 00000  219053,1 209029,0 209344,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 00590 

 

 

 

 

200 40704,0 22429,0 21740,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 02 00590 600 13978,5 13545,2 13698,2 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 02 01 1 02 00590 

 

800 2843,0 0,0 0,0 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 07 02 01 1 02 53030 100 9708,7 9708,7 10320,5 
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(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 02 53030 600 2478,0 2478,0 2634,0 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 02 01 1 02 78120 100 106400,0 113205,0 120559,0 

  Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 02 01 1 02 78120 200 4433,3 4716,9 5023,4 

  Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 02 78120 600 31212,6 33210,2 35368,9 

Реализация мероприятий областной адресной 

программы капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд)  07 02 01 1 02 S8750 200 7295,0 9736,0 0,0 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 07 02 01 1 04 00000  18390,8 18397,6 18281,4 

Организация сбалансированного горячего 

питания (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 04 88370 200 5565,0 5380,0 4880,0 

Организация сбалансированного горячего 

питания (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 88370 600 949,0 949,0 949,0 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 02 01 1 04 L3040 200 7319,8 7400,0 7623,0 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное общее 

образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 07 02 01 1 04 L3040 600 2225,0 2247,0 2315,0 
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автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной продукцией  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 04 S8130 200 1646,0 1708,0 1776,0 

Обеспечение учащихся общеобразовательных 

учреждений молочной продукцией  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 01 1 04 S8130 600 686,0 713,6 738,4 

Основное мероприятие «Материально-

техническое оснащение 

общеобразовательных учреждений» 07 02 01 1 06 00000  101,4 101,4 101,4 

Материально-техническое оснащение 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 02 01 1 06 S8940 200 101,4 101,4 101,4 

Дополнительное образование детей 07 03   23036,0 22856,2 20709,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Развитие образования» 07 03 01 0 00 00000  17963,0 14827,0 15515,0 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования»  07 03 01 2 00 00000  17963,0 14827,0 15515,0 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дополнительного 

образования» 07 03 01 2 01 00000  17963,0 14827,0 15515,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 03 01 2 01 00590 100 12647,0 13095,0 13745,0 

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 3262,0 1732,0 1770,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 07 03 01 2 01 00590 800 2054,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 07 03 05 0 00 00000  5073,0 8029,2 5194,0 

Подпрограмма «Образование» 07 03 05 2 00 00000  5073,0 8029,2 5194,0 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для удовлетворения 

потребности населения в соответствующих 

образовательных услугах» 07 03 05 2 01 00000  5073,0 8029,2 5194,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 03 05 2 01 00590 100 4336,0 4499,0 4723,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 03 05 2 01 00590 200 737,0 463,0 471,0 

Подпрограмма «Развитие культуры 

Эртильского муниципального района» 07 03 05 3 00 00000  0,0 3067,2 0,0 

Региональный проект «Культурная среда» 07 03 05 3 A1 00000  0,0 3067,2 0,0 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 07 03 05 3 A1 55190 200 0,0 3067,2 0,0 



 246 

(муниципальных) нужд) 

Молодежная политика  07 07   2979,6 2642,5 2739,2 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 07 07 01 0 00 00000  2979,6 2642,5 2739,2 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи»  07 07 01 3 00 00000  2979,6 2642,5 2739,2 

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 07 07 01 3 01 00000  2919,6 2642,5 2739,2 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 07 01 3 01 80280 200 93,0 0,0 0,0 

Перевозка несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

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 200 100,0 0,0 0,0 

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 76,0 0,0 0,0 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 01 3 01 S8320 200 973,6 1010,5 1050,2 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 07 07 01 3 01 S8320 300 505,0 524,0 544,0 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 07 01 3 01 S8320 600 301,0 312,0 322,0 

Оздоровление детей (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 07 01 3 01 S8410 200 10,0 10,0 10,0 

Оздоровление детей  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 07 07 01 3 01 S8410 300 761,0 786,0 813,0 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание молодежи» 07 07 01 3 02 00000  60,0 0,0 0,0 

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 60,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области образования 07 09   13593,0 12507,0 12990,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 07 09 01 0 00 00000  13503,0 12507,0 12990,0 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  07 09 01 5 00 00000  13503,0 12507,0 12990,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Управление 

образования и молодежной политики 

Эртильского муниципального района» 07 09 01 5 01 00000  13503,0 12507,0 12990,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 07 09 01 5 01 00590 100 11469,0 11895,0 12370,0 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 07 09 01 5 01 00590 200 2034,0 612,0 620,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 07 09 09 0 00 00000  90,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 07 09 09 1 00 00000  90,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 07 09 09 1 04 00000  90,0 0,0 0,0 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 07 09 09 1 04 80280 200 90,0 0,0 0,0 

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    18537,8 20804,2 36532,1 

Культура 08 01   15072,8 17685,2 33444,1 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 08 01 05 0 00 00000  14822,8 17685,2 33444,1 

Подпрограмма «Искусство и наследие»  08 01 05 1 00 00000  14719,0 13978,0 14941,0 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества библиотечных услуг» 08 01 05 1 02 00000  10246,0 10606,0 11362,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 01 05 1 02 00590 100 8895,0 9579,0 10322,0 

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 1351,0 1027,0 1040,0 

Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов» 08 01 05 1 03 00000  35,0 0,0 0,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 1 03 00590 200 35,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и использования 

объектов культурного наследия» 08 01 05 1 04 00000  4438,0 3372,0 3579,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 01 05 1 04 00590 100 2440,0 2619,0 2815,0 

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 1610,0 753,0 764,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 01 05 1 04 00590 800 388,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Развитие культуры 

Эртильского муниципального района» 08 01 05 3 00 00000  103,8 3707,2 18503,1 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально- технической базы учреждений 

культуры» 08 01 05 3 01 00000  0,0 0,0 18399,3 
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Реализация мероприятий областной адресной 

программы капитального ремонта (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 08 01 05 3 01 S8750 200 0,0 0,0 18399,3 

Региональный проект "Культурная среда" 08 01 05 3 А1 00000  103,8 3707,2 103,8 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 3 А1 55190 200 103,8 103,8 103,8 

Техническое оснащение муниципальных 

музеев (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 05 3 А1 55900 200 0,0 3603,4 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 08 01 09 0 00 00000  250,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 08 01 09 1 00 00000  250,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 08 01 09 1 04 00000  250,0 0,0 0,0 

Выполнение других расходных обязательств 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 01 09 1 04 80200 200 250,0 0,0 0,0 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии 08 04   3465,0 3119,0 3088,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие культуры» 08 04 05 0 00 00000  3315,0 3119,0 3088,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  08 04 05 4 00 00000  3315,0 3119,0 3088,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Управление 

культуры Эртильского муниципального 

района» 08 04 05 4 01 00000  3165,0 3119,0 3088,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 04 05 4 01 00590 100 2799,0 2911,0 3027,0 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных учреждений 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 05 4 01 00590 200 366,0 208,0 61,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения  других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 08 04 05 4 02 00000  150,0 0,0 0,0 

Мероприятия в сфере культуры и 

кинематографии (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 08 04 05 4 02 84860 200 150,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 08 04 09 0 00 00000  150,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 08 04 09 1 00 00000  150,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 08 04 09 1 04 00000  150,0 0,0 0,0 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 08 04 09 1 04 81830 200 150,0 0,0 0,0 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    23763,8 19937,9 21074,8 

Пенсионное обеспечение 10 01   4587,0 0,0 0,0 
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Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 10 01 08 0 00 00000  4587,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  10 01 08 3 00 00000  4587,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 10 01 08 3 03 00000  4587,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 01 08 3 03 80470 300 4456,0 0,0 0,0 

Выплаты единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 10 01 08 3 03 80550 300 131,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение населения 10 03   88,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 10 03 08 0 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  10 03 08 3 00 00000  24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 10 03 08 3 03 00000  24,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям бывшим руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, 

проработавшим 20 и более лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 08 3 03 80680 

 

300 24,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 10 03 09 0 00 00000  64,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Муниципальное управление» 10 03 09 1 00 00000  64,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств Эртильского муниципального 

района» 10 03 09 1 04 00000  64,0 0,0 0,0 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 09 1 04 81830 300 64,0 0,0 0,0 

Охрана семьи и детства 10 04   18596,8 19937,9 21074,8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 10 04 01 0 00 00000  16677,3 17766,5 18928,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  10 04 01 1 00 00000  217,0 226,0 235,0 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 10 04 01 1 01 00000  217,0 226,0 235,0 

Компенсация, выплачиваемая родителям 

(законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования  (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)  10 04 01 1 01 78150 

 

 

 

 

 

 

 

300 217,0 226,0 235,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства»  10 04 01 4 00 00000  16460,3 17540,5 18693,0 

Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 10 04 01 4 01 00000  16460,3 17540,5 18693,0 

Осуществление отдельных государственных 10 04 01 4 01 78540  16460,3 17540,5 18693,0 
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полномочий по оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной семье на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 01 4 01 78541 300 5719,1 6198,2 6693,8 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 01 4 01 78542 300 5719,1 6198,2 6445,9 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 01 4 01 78543 300 5022,1 5144,1 5553,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения 

Эртильского района» 10 04 02 0 00 00000  1919,5 2171,4 2146,8 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 10 04 02 3 00 00000  1919,5 2171,4 2146,8 

Основное мероприятие «Социальные 

выплаты» 10 04 02 3 01 00000  1919,5 2171,4 2146,8 

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 3 01 L4970 300 1919,5 2171,4 2146,8 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06   492,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие 

занятости населения» 10 06 03 0 00 00000  120,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Активная политика занятости 

населения и социальная поддержка 

безработных граждан»  10 06 03 1 00 00000  120,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий активной политики занятости 

населения» 10 06 03 1 01 00000  120,0 0,0 0,0 

Мероприятия активной политики занятости 

населения  

 (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 10 06 03 1 01 80810 

 

 

 

 

200 120,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 10 06 08 0 00 00000  372,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  10 06 08 3 00 00000  372,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Субсидии 

некоммерческим организациям» 10 06 08 3 04 00000  372,0 0,0 0,0 

Субсидии Эртильскому районному 

отделению Воронежской областной 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов 

 (Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 10 06 08 3 04 81310 600 129,0 0,0 0,0 

Субсидии Эртильской районной 

общественной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов  10 06 08 3 04 81340 600 243,0 0,0 0,0 
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(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    1607,9 811,4 811,4 

Массовый спорт 11 02   1607,9 811,4 811,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 11 02 01 0 00 00000  1607,9 811,4 811,4 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи»  11 02 01 3 00 00000  1607,9 811,4 811,4 

Основное мероприятие «развитие массовой 

физической культуры и детско-юношеского 

спорта» 11 02 01 3 03 00000  1607,9 811,4 811,4 

Мероприятия в области физической культуры 

и спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 02 01 3 03 80410 200 1000,0 0,0 0,0 

Мероприятия по созданию условий для 

развития физической культуры и массового 

спорта (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 11 02 01 3 03 S8790 200 607,9 811,4 811,4 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    23,0 18,0 13,0 

Обслуживание  государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01   23,0 18,0 13,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 13 01 08 0 00 00000  23,0 18,0 13,0 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  13 01 08 1 00 00000  23,0 18,0 13,0 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным долгом Эртильского 

муниципального района» 13 01 08 1 05 00000  23,0 18,0 13,0 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу (Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 13 01 08 1 05 27880 700 23,0 18,0 13,0 

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА БЮДЖЕТАМ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 14    19391,0 7756,0 7756,0 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований 14 01   8668,0 7756,0 7756,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 14 01 08 0 00 00000  8668,0 7756,0 7756,0 

Подпрограмма  «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района»  14 01 08 2 00 00000  8668,0 7756,0 7756,0 

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений» 14 01 08 2 01 00000  8668,0 7756,0 7756,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 14 01 08 2 01 78020 500 4068,0 3556,0 3556,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 14 01 08 2 01 88020 500 4600,0 4200,0 4200,0 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 14 03   10723,0 0,0 0,0 
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                                                                                        Приложение 6                                                                                                             

к Решению Совета народных депутатов 

                                                                    Эртильского муниципального района  

                                                                  «О районном бюджете на 2022 год и на          

                                                                   плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 

программам Эртильского муниципального района), группам видов расходов, разделам, 

подразделам классификации расходов районного бюджета на 2022 год и  

на плановый период 2023 и 2024 годов 
 
 

№ п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  

 

В С Е Г О     508217,9 459248,6 479854,5 

1 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 01 0 00 00000    354642,2 336456,0 342628,7 

1.1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования»  01 1 00 00000    301801,4 288127,6 291880,1 

1.1.1 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 01 1 01 00000    56923,1 54040,6 57883,3 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 01 1 01 00590 100 07 01 12415,0 12912,0 13428,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 14 03 08 0 00 00000  9723,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений 

Эртильского муниципального района» 14 03 08 2 00 00000  9723,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 14 03 08 2 04 00000  9723,0 0,0 0,0 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 

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

Прочие межбюджетные трансферты на 

оказание финансовой помощи поселениям в 

целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов (Межбюджетные 

трансферты) 14 03 08 2 04 S8043 500 9223,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района» 14 03 09 0 00 00000  1000,0 0,0 0,0 

Подпрограмма "Развитие местного 

самоуправления" 14 03 09 2 00 00000  1000,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления поселений 

Эртильского муниципального района" 14 03 09 2 04 00000  1000,0 0,0 0,0 

Приобретение служебного автотранспорта 

органам местного самоуправления поселений 

(Межбюджетные трансферты) 14 03 09 2 04 79180 500 1000,0 0,0 0,0 
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№ п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 01 00590 200 07 01 12774,0 10504,0 10736,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 1 01 00590 800 07 01 2834,0 0,0 0,0 

 

Компенсация, выплачиваемая родителям 

(законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 01 1 01 78150 300 10 04 217,0 226,0 235,0 

 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 1 01 78290 100 07 01 28109,0 29790,0 32814,0 

 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного 

дошкольного образования  (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 1 01 78290 200 07 01 574,1 608,6 670,3 

1.1.2 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества общего 

образования» 01 1 02 00000    219053,1 209029,0 209344,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных (муниципальных) 

нужд) 01 1 02 00590 200 07 02 40704,0 22429,0 21740,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 1 02 00590 600 07 02 13978,5 13545,2 13698,2 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 1 02 00590 800 07 02 2843,0 0,0 0,0 

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 1 02 53030 100 07 02 9708,7 9708,7 10320,5 

 

Ежемесячное денежное вознаграждение за 

классное руководство педагогическим 01 1 02 53030 600 07 02 2478,0 2478,0 2634,0 
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№ п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

работникам муниципальных 

общеобразовательных организаций 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 

 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 1 02 78120 100 07 02 106400,0 113205,0 120559,0 

 

 Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 02 78120 200 07 02 4433,3 4716,9 5023,4 

 

Обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного начального 

общего, основного общего, среднего общего 

образования в муниципальных 

общеобразовательных организациях, 

обеспечение дополнительного образования 

детей в муниципальных 

общеобразовательных организациях  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 02 78120 600 07 02 31212,6 33210,2 35368,9 

 

Реализация мероприятий областной 

адресной программы капитального ремонта 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд)  01 1 02 S8750 200 07 02 7295,0 9736,0 0,0 

1.1.3 

Основное мероприятие «Организация 

сбалансированного горячего питания» 01 1 04 00000    25723,8 24956,6 24551,4 

 

Организация сбалансированного горячего 

питания (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 04 88370 200 07 01 7333,0 6559,0 6270,0 

 

Организация сбалансированного горячего 

питания  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 04 88370 200 07 02 5565,0 5380,0 4880,0 

 

Организация сбалансированного горячего 

питания  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 88370 600 07 02 949,0 949,0 949,0 

 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 01 1 04 L3040 200 07 02 7319,8 7400,0 7623,0 
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№ п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 

 

Организация бесплатного горячего питания 

обучающихся, получающих начальное 

общее образование в муниципальных 

образовательных организациях 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 L3040 600 07 02 2225,0 2247,0 2315,0 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 1 04 S8130 200 07 02 1646,0 1708,0 1776,0 

 

Обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией  

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 01 1 04 S8130 600 07 02 686,0 713,6 738,4 

1.1.4 

Основное мероприятие «Материально-

техническое оснащение 

общеобразовательных учреждений» 01 1 06 00000    101,4 101,4 101,4 

 

Материально-техническое оснащение 

муниципальных общеобразовательных 

организаций (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 1 06 S8940 200 07 02 101,4 101,4 101,4 

1.2 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования»  01 2 00 00000    17963,0 14827,0 15515,0 

1.2.1 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дополнительного 

образования» 01 2 01 00000    17963,0 14827,0 15515,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 2 01 00590 100 07 03 12647,0 13095,0 13745,0 

 

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 3262,0 1732,0 1770,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 2 01 00590 800 07 03 2054,0 0,0 0,0 

1.3 

Подпрограмма «Организация отдыха и 

оздоровление детей и молодежи»  01 3 00 00000    4587,5 3453,9 3550,6 

1.3.1 

Основное мероприятие «Проведение 

мероприятий для детей и молодежи» 01 3 01 00000    2919,6 2642,5 2739,2 

 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 01 3 01 80280 200 07 07 93,0 0,0 0,0 

 

Перевозка несовершеннолетних из 

малообеспеченных и неполных семей 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

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

 Расходы на реализацию и проведение 01 3 01 88280 200 07 07 100,0 0,0 0,0 
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 
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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) 

 

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 76,0 0,0 0,0 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 S8320 200 07 07 973,6 1010,5 1050,2 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 01 3 01 S8320 300 07 07 505,0 524,0 544,0 

 

Организация отдыха и оздоровления детей и 

молодежи (Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 01 3 01 S8320 600 07 07 301,0 312,0 322,0 

 

Оздоровление детей (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 01 S8410 200 07 07 10,0 10,0 10,0 

 

Оздоровление детей  

 (Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 3 01 S8410 300 07 07 761,0 786,0 813,0 

1.3.2 

Основное мероприятие «Военно-

патриотическое воспитание молодежи» 01 3 02 00000    60,0 0,0 0,0 

 

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 60,0 0,0 0,0 

1.3.3 

Основное мероприятие «Развитие 

массовой физической культуры и детско-

юношеского спорта» 01 3 03 00000    1607,9 811,4 811,4 

 

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 80410 200 11 02 1000,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия по созданию условий для 

развития физической культуры и массового 

спорта  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 3 03 S8790 200 11 02 607,9 811,4 811,4 

1.4 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства»  01 4 00 00000    16460,3 17540,5 18693,0 

1.4.1 

Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000    16460,3 17540,5 18693,0 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 01 4 01 78540    16460,3 17540,5 18693,0 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной семье на 

содержание подопечных детей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 01 4 01 78541 300 10 04 5719,1 6198,2 6693,8 
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Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 78542 300 10 04 5719,1 6198,2 6445,9 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей  

(Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 01 4 01 78543 300 10 04 5022,1 5144,1 5553,3 

1.5 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  

 

01 5 00 00000    13830,0 12507,0 12990,0 

1.5.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«Управление образования и молодежной 

политики Эртильского муниципального 

района» 01 5 01 00000    13503,0 12507,0 12990,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 5 01 00590 100 07 09 11469,0 11895,0 12370,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 01 5 01 00590 200 07 09 2034,0 612,0 620,0 

1.5.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского 

муниципального района»  01 5 02 00000    327,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Иные бюджетные 

ассигнования) 01 5 02 80200 800 01 13 327,0 0,0 0,0 

2. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения 

Эртильского района» 02 0 00 00000    7708,3 2231,4 2146,8 

2.1 

Подпрограмма «Газификация 

Эртильского муниципального района»  02 2 00 00000    3231,0 0,0 0,0 

2.1.1 

Основное мероприятие «Проектирование 

газовых котельных (изготовление 

предпроектной и проектной 

документации)» 02 2 02 00000    3000,0 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 2 02 88100 400 04 12 3000,0 0,0 0,0 

2.1.2 

Основное мероприятие «Строительство 

газовых котельных» 02 2 03 00000    231,0 0,0 0,0 

 

Капитальные вложения в объекты 

муниципальной собственности 

(Капитальные вложения в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности) 02 2 03 88100 400 04 12 231,0 0,0 0,0 

2.2 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей»  02 3 00 00000    1919,5 2171,4 2146,8 

2.2.1 

Основное мероприятие «Социальные 

выплаты» 02 3 01 00000    1919,5 2171,4 2146,8 
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Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 02 3 01 L4970 300 10 04 1919,5 2171,4 2146,8 

2.3 

Подпрограмма "Развитие 

градостроительной деятельности" 02 5 00 00000    2557,8 60,0 0,0 

2.3.1 

Основное мероприятие 

"Градостроительное проектирование" 02 5 01 00000    600,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 02 5 01 80850 200 04 12 600,0 0,0 0,0 

2.3.2 

Основное мероприятие "Регулирование 

вопросов административно-

территориального устройства" 02 5 02 00000    1957,8 60,0 0,0 

 

Мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 02 5 02 80850 200 04 12 100,0 0,0 0,0 

 

Иные межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию 

градостроительной деятельности 

(Межбюджетные трансферты) 02 5 02 S8460 500 04 12 1857,8 60,0 0,0 

3. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие 

занятости населения» 

 

 

03 0 00 00000    256,2 136,2 136,2 

3.1 

Подпрограмма «Активная политика 

занятости населения и социальная 

поддержка безработных граждан»  03 1 00 00000    256,2 136,2 136,2 

3.1.1 

Основное мероприятие «Реализация 

мероприятий активной политики 

занятости населения» 03 1 01 00000    256,2 136,2 136,2 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

(Межбюджетные трансферты) 03 1 01 78430  500 04 01 136,2 136,2 136,2 

 

Мероприятия активной политики занятости 

населения (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 03 1 01 80810 200 10 06 120,0 0,0 0,0 

4. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения» 04 0 00 00000    26922,7 29525,9 30266,9 

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    600,0 0,0 0,0 

4.1.1 

Основное мероприятие «Субсидирование 

автотранспортного предприятия» 04 1 01 00000    600,0 0,0 0,0 

 

Субсидии на компенсацию части потерь в 

доходах организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющих 

деятельность по перевозке пассажиров 

автомобильным транспортом общего 

пользования (Иные бюджетные 

ассигнования) 04 1 01 81330 800 04 08 600,0 0,0 0,0 

4.2 

Подпрограмма «Развитие дорожного 

хозяйства Эртильского муниципального 

района» 04 2 00 00000    26322,7 29525,9 30266,9 

4.2.1 

Основное мероприятие «Развитие сети 

автомобильных дорог общего 

пользования местного значения» 04 2 01 00000    26322,7 29525,9 30266,9 

 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Закупка товаров, работ 

и услуг для обеспечения государственных 04 2 01 81290 200 04 09 9320,0 13651,0 14392,0 
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№ п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(муниципальных) нужд) 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на содержание 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения (Межбюджетные 

трансферты) 04 2 01 88852 500 04 09 4000,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия на проведение капитального 

ремонта и ремонта автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 04 2 01 S8851 200 04 09 13002,7 15874,9 15874,9 

5. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

культуры» 05 0 00 00000    23210,8 28833,4 41726,1 

5.1 Подпрограмма «Искусство и наследие»  05 1 00 00000    14719,0 13978,0 14941,0 

5.1.1 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества библиотечных 

услуг» 05 1 02 00000    10246,0 10606,0 11362,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 05 1 02 00590 100 08 01 8895,0 9579,0 10322,0 

 

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 1351,0 1027,0 1040,0 

5.1.2 

Основное мероприятие «Комплектование 

книжных фондов» 05 1 03 00000    35,0 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 1 03 00590 200 08 01 35,0 0,0 0,0 

5.1.3 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества музейных услуг, 

обеспечение сохранности и 

использования объектов культурного 

наследия» 05 1 04 00000    4438,0 3372,0 3579,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 05 1 04 00590 100 08 01 2440,0 2619,0 2815,0 

 

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 1610,0 753,0 764,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 05 1 04 00590 800 08 01 388,0 0,0 0,0 

5.2 Подпрограмма «Образование»  05 2 00 00000    5073,0 4962,0 5194,0 

5.2.1 

Основное мероприятие «Развитие 

образовательных учреждений в сфере 

культуры и искусства для 05 2 01 00000    5073,0 4962,0 5194,0 
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

удовлетворения потребности населения в 

соответствующих образовательных 

услугах» 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 05 2 01 00590 100 07 03 4336,0 4499,0 4723,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 2 01 00590 200 07 03 737,0 463,0 471,0 

5.3 

Подпрограмма «Развитие культуры 

Эртильского муниципального района» 05 3 00 00000    103,8 6774,4 18503,1 

5.3.1 

Основное мероприятие «Укрепление 

материально- технической базы 

учреждений культуры» 05 3 01 00000    0,0 0,0 18399,3 

 

Реализация мероприятий областной 

адресной программы капитального ремонта 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 01 S8750 200 08 01 0,0 0,0 18399,3 

5.3.2 

Региональный проект «Культурная 

среда» 05 3 A1 00000    103,8 6774,4 103,8 

 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 A1 55190 200 07 03 0,0 3067,2 0,0 

 

Государственная поддержка отрасли 

культуры (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 A1 55190 200 08 01 103,8 103,8 103,8 

 

Техническое оснащение муниципальных 

музеев (Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 3 A1 55900 200 08 01 0,0 3603,4 0,0 

5.4 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  05 4 00 00000    3315,0 3119,0 3088,0 

5.4.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«Управление культуры Эртильского 

муниципального района» 05 4 01 00000    3165,0 3119,0 3088,0 

 

 Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 05 4 01 00590 100 08 04 2799,0 2911,0 3027,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 05 4 01 00590 200 08 04 366,0 208,0 61,0 

5.4.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 05 4 02 00000    150,0 0,0 0,0 

 Мероприятия в сфере культуры и 05 4 02 84860 200 08 04 150,0 0,0 0,0 
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

кинематографии (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

6. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка на 2014-

2024 годы» 

 

 

 

 

 

06 0 00 00000    5182,4 4125,3 4169,4 

6.1 

Подпрограмма «Финансовое обеспечение 

реализации муниципальной программы»  06 7 00 00000    4085,0 4037,0 4081,0 

6.1.1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУ «Управление 

сельского хозяйства Эртильского 

муниципального района» 06 7 01 00000    4085,0 4037,0 4081,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 06 7 01 00590 100 04 05 3465,0 3603,0 3747,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 06 7 01 00590 200 04 05 620,0 434,0 334,0 

6.2 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на 

территории Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 06 8 00 00000    98,1 88,3 88,4 

6.2.1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий» 06 8 01 00000    98,1 88,3 88,4 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий в области обращения с 

животными без владельцев (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 06 8 01 78450 200 04 05 98,1 88,3 88,4 

6.43 

Подпрограмма «Комплексное развитие 

сельских территорий» 06 9 00 00000    999,3 0,0 0,0 

6.431 

Основное мероприятие «Создание и 

развитие инфраструктуры на сельских 

территориях» 06 9 03 00000    999,3 0,0 0,0 

 

Обеспечение комплексного развития 

сельских территорий (Межбюджетные 

трансферты) 06 9 03 L5760 500 04 12 999,3 0,0 0,0 

7. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики» 07 0 00 00000    1194,4 1194,4 1194,4 

7.1 

Подпрограмма «Повышение 

энергетической эффективности и 

сокращения энергетических издержек в 

бюджетном секторе» 07 1 00 00000    1194,4 1194,4 1194,4 

7.1.1 

Основное мероприятие 

«Энергосбережение и повышение 

энергетической эффективности в системе 

наружного освещения» 07 1 04 00000    1194,4 1194,4 1194,4 

 

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений на уличное освещение  

(Межбюджетные трансферты) 07 1 04 S8670 500 05 03 1194,4 1194,4 1194,4 

8. Муниципальная программа Эртильского 08 0 00 00000    41004,0 15593,0 15901,0 
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муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района» 

8.1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  08 1 00 00000    9273,0 18,0 13,0 

8.1.1 

Основное мероприятие «Управление 

резервным фондом администрации 

Эртильского муниципального района и 

иными резервами на исполнение 

расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 08 1 04 00000    9250,0 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) (Иные 

бюджетные ассигнования) 08 1 04 20540 800 01 11 350,0 0,0 0,0 

 

Резервный фонд (проведение аварийно-

восстановительных работ и иных 

мероприятий, связанных с 

предупреждением и ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и других 

чрезвычайных ситуаций)  

(Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 20570 800 01 11 400,0 0,0 0,0 

 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения районного 

бюджета (Иные бюджетные ассигнования) 08 1 04 80100 800 01 13 8500,0 0,0 0,0 

8.1.2 

Основное мероприятие «Управление 

муниципальным долгом Эртильского 

муниципального района» 08 1 05 00000    23,0 18,0 13,0 

 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу   

(Обслуживание государственного 

(муниципального) долга) 08 1 05 27880 700 13 01 23,0 18,0 13,0 

8.2 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости 

бюджетов поселений Эртильского 

муниципального района»  08 2 00 00000    18391,0 7756,0 7756,0 

8.2.1 

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

поселений» 08 2 01 00000    8668,0 7756,0 7756,0 

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 08 2  01 78020 500 14 01 4068,0 3556,0 3556,0 

 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений (Межбюджетные трансферты) 08 2 01 88020 500 14 01 4600,0 4200,0 4200,0 

8.2.2 

Основное мероприятие «Иные 

межбюджетные трансферты» 08 2 04 00000    9723,0 0,0 0,0 

 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам 

оценки эффективности их деятельности 

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

 

Прочие межбюджетные трансферты на 

оказание финансовой помощи поселениям в 

целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов (Межбюджетные 

трансферты) 08 2 04 S8043 500 14 03 9223,0 0,0 0,0 

8.3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  08 3 00 00000    13340,0 7819,0 8132,0 

8.3.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

финансов» 08 3 01 00000    8357,0 7819,0 8132,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  08 3 01 82010 100 01 06 7073,0 7668,0 7975,0 
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(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

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) 08 3 01 82010 200 01 06 1284,0 151,0 157,0 

8.3.2 

Основное мероприятие «Меры 

социальной поддержки отдельных 

категорий граждан» 08 3 03 00000    4611,0 0,0 0,0 

 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих (Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 08 3 03 80470 300 10 01 4456,0 0,0 0,0 

 

Выплаты единовременного денежного 

поощрения в связи с выходом на пенсию за 

выслугу лет (Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 08 3 03 80550 300 10 01 131,0 0,0 0,0 

 

Доплаты к пенсиям бывшим руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, 

проработавшим 20 и более лет (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 08 3 03 80680 300 10 03 24,0 0,0 0,0 

8.3.3 

Основное мероприятие «Субсидии 

некоммерческим организациям» 08 3 04 00000    372,0 0,0 0,0 

 

Субсидии Эртильскому районному 

отделению Воронежской областной 

общественной организации Всероссийского 

общества инвалидов (Предоставление 

субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 08 3 04 81310 600 10 06 129,0 0,0 0,0 

 

Субсидии Эртильской  районной 

общественной организации Всероссийской 

общественной организации ветеранов 

(пенсионеров) войны, труда, вооруженных 

сил и правоохранительных органов 

(Предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 08 3 04 81340 600 10 06 243,0 0,0 0,0 

9. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Муниципальное управление и 

гражданское общество Эртильского 

муниципального района» 09 0 00 00000    48096,9 41153,0 41685,0 

9.1 

Подпрограмма «Муниципальное 

управление» 09 1 00 00000    25113,9 22532,0 23400,0 

9.1.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности 

администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 09 1 03 00000    23692,0 22532,0 23400,0 

 

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 16879,0 17294,0 17986,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 1 03 82010 200 01 04 3627,0 2661,0 2735,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  09 1 03 82010 800 01 04 635,0 0,0 0,0 
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№ п/п 

Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

(Иные бюджетные ассигнования) 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

главы Эртильского муниципального района 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 1 03 82060 100 01 02 2551,0 2577,0 2679,0 

9.1.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 09 1 04 00000    1382,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 04 80200 200 01 13 383,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 04 80200 200 08 01 250,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств 

 (Иные бюджетные ассигнования) 09 1 04 80200 800 01 13 25,0 0,0 0,0 

 

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 1 04 80280 200 07 09 90,0 0,0 0,0 

 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 1 04 81830 200 08 04 150,0 0,0 0,0 

 

Организация и проведение культурно-

массовых мероприятий (Социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 09 1 04 81830 300 10 03 64,0 0,0 0,0 

 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 1 04 88710 200 01 13 420,0 0,0 0,0 

9.1.3 

Основное мероприятие "Осуществление 

полномочий по составлению (изменению) 

списков кандидатов в присяжные 

заседатели федеральных судов общей 

юрисдикции" 09 1 07 00000    39,9 0,0 0,0 

 

Осуществление полномочий по 

составлению списков кандидатов в 

присяжные заседатели федеральных судов 

общей юрисдикции в Российской 

Федерации (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 1 07 51200 200 01 05 39,9 0,0 0,0 

9.2 

Подпрограмма "Развитие местного 

самоуправления" 09 2 00 00000    1000,0 0,0 0,0 

9.2.1 

Основное мероприятие "Повышение 

эффективности деятельности органов 

местного самоуправления поселений 

Эртильского муниципального района" 09 2 04 00000    1000,0 0,0 0,0 

 

Приобретение служебного автотранспорта 

органам местного самоуправления 

поселений (Межбюджетные трансферты) 09 2 04 79180 500 14 03 1000,0 0,0 0,0 

9.3 

Подпрограмма «Развитие и поддержка 

малого и среднего предпринимательства»  

 

09 3 00 00000    1940,0 1645,0 1709,0 

9.3.1 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства» 09 3 04 00000    40,0 45,0 45,0 

 Информационная и консультационная 09 3 04 80640 200 04 12 40,0 45,0 45,0 
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Наименование ЦСР ВР РЗ ПР 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 
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поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9.3.2 

Основное мероприятие «Поддержка 

предпринимательства за счет средств 

УСН, по нормативу 10%» 09 3 07 00000    1900,0 1600,0 1664,0 

 

Субсидии на поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства (Иные 

бюджетные ассигнования) 09 3 07 88640 800 04 12 1900,0 1600,0 1664,0 

9.4 

Подпрограмма «Управление 

муниципальным имуществом»  09 4 00 00000    792,0 0,0 0,0 

9.4.1 

Основное мероприятие «Регистрация 

права собственности Эртильского 

муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 09 4 03 00000    792,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 4 03 80200 200 01 13 727,0 0,0 0,0 

 

Выполнение других расходных 

обязательств  

(Иные бюджетные ассигнования) 09 4 03 80200 800 01 13 65,0 0,0 0,0 

9.5 

Подпрограмма «Обеспечение 

выполнения переданных 

государственных полномочий»  09 5 00 00000    2070,0 2147,0 2225,0 

9.5.1 

Основное мероприятие «Создание и 

организация деятельности 

административной комиссии» 09 5 01 00000    378,0 394,0 409,0 

 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 5 01 78470 100 01 13 367,0 382,0 397,0 

 

Осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности 

административных комиссий (Закупка 

товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 5 01 78470 200 01 13 11,0 12,0 12,0 

9.5.2 

Основное мероприятие                         

«Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра  муниципальных 

нормативных правовых актов» 09 5 02 00000    419,0 434,0 449,0 

 

Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных 

нормативных правовых актов  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 5 02 78090 100 01 13 384,0 400,0 416,0 

 

Осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения регистра муниципальных 09 5 02 78090 200 01 13 35,0 34,0 33,0 
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нормативных правовых актов  

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 

9.5.3 

Основное мероприятие «Создание и 

организация деятельности комиссии по 

делам несовершеннолетних и защите их 

прав» 09 5 03 00000    428,0 442,0 456,0 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

(муниципальными) органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 09 5 03 78391 100 01 13 416,0 432,0 450,0 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

созданию и организации деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и 

защите их прав (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 5 03 78391 200 01 13 12,0 10,0 6,0 

9.5.4 

Основное мероприятие «Осуществление 

полномочий органа опеки и 

попечительства» 09 5 04 00000    845,0 877,0 911,0 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 5 04 78392 100 01 13 787,0 818,0 851,0 

 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и попечительству 

(Закупка товаров, работ и услуг для 

обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 5 04 78392 200 01 13 58,0 59,0 60,0 

9.6 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района»  09 6 00 00000    1743,0 68,0 71,0 

9.6.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности Совета 

народных депутатов Эртильского 

муниципального района» 09 6 10 00000    90,0 68,0 71,0 

 

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 6 10 82010 100 01 03 65,0 68,0 71,0 

 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 6 10 82010 200 01 03 25,0 0,0 0,0 

9.6.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 09 6 11 00000    1653,0 0,0 0,0 
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расходных обязательств Эртильского 

муниципального района» 

 

Выполнение других расходных 

обязательств (Закупка товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 6 11 80200 200 01 13 153,0 0,0 0,0 

 

Освещение деятельности органов местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района (Закупка товаров, 

работ и услуг для обеспечения 

государственных (муниципальных) нужд) 09 6 11 88710 200 01 13 1500,0 0,0 0,0 

9.7 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ «СООДОМС» 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 09 7 00 00000    8866,0 8333,0 7609,0 

9.7.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«СООДОМС» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 09 7 01 00000    8752,0 8333,0 7609,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 7 01 00590 100 01 13 6662,0 6928,0 7204,0 

 

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 2090,0 1405,0 405,0 

9.7.2 

Основное мероприятие «Выполнение 

работ по ремонту зданий администрации 

Эртильского муниципального района» 09 7 02 00000    114,0 0,0 0,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 7 02 00590 200 01 13 114,0 0,0 0,0 

9.8 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности МКУ «Централизованная 

бухгалтерия» Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 09 В 00 00000    6051,0 5886,0 6107,0 

9.8.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ 

«Централизованная бухгалтерия» 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области» 09 В 01 00000    6051,0 5886,0 6107,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 В 01 00590 100 01 13 4449,0 5302,0 5515,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных 

(муниципальных) нужд) 09 В 01 00590 200 01 13 1442,0 584,0 592,0 

 Расходы на обеспечение деятельности 09 В 01 00590 800 01 13 160,0 0,0 0,0 
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(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Иные бюджетные 

ассигнования) 

9.9 

Подпрограмма «Обеспечение 

деятельности контрольно-счетной 

комиссии Эртильского муниципального 

района» 09 Г 00 00000    521,0 542,0 564,0 

9.9.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности контольно-

счетной комиссии Эртильского 

муниципального района» 09 Г 01 00000    521,0 542,0 564,0 

 

Расходы на обеспечение деятельности 

председателя контрольно-счетной комиссии 

(Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными (муниципальными) 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 09 Г 01 82050 100 01 06 521,0 542,0 564,0 

 
 

          Приложение 7   

     к решению Совета народных депутатов          Эртильского 

муниципального района 

            «О районном бюджете  на 2022 год и на 

            плановый период 2023 и 2024 годов» 
 

 
Распределение бюджетных ассигнований на  исполнение публичных  

нормативных обязательств Эртильского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов  
                                                                                                            

 

 

Наименование ЦСР ВР 

Рз ПР Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие 

образования» 01 0 00 00000  

  

16677,3 17766,5 18928,0 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования» 01 1 00 00000  

  

217,0 226,0 235,0 

Основное мероприятие «Повышение 

доступности и качества дошкольного 

образования» 01 1 01 00000  

  

217,0 226,0 235,0 

Компенсация, выплачиваемая родителям 

(законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу  дошкольного 

образования 01 1 01 78150  

  

217,0 226,0 235,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 1 01 78150 300 10 04 217,0 226,0 235,0 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 01 4 00 00000  

  

16460,3 17540,5 18693,0 

Основное мероприятие «Выполнение 

переданных полномочий на социальную 

поддержку семьи и детей» 01 4 01 00000  

  

16460,3 17540,5 18693,0 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий по оказанию мер социальной 

поддержки семьям, взявшим на воспитание 

детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 01 4 01 78540    16460,3 17540,5 18693,0 
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Наименование ЦСР ВР 

Рз ПР Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 
1 2 3 4 5 6 7 8 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат приемной семье на 

содержание подопечных детей  01 4 01 78541    5719,1 6198,2 6693,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78541 300 10 04 5719,1 6198,2 6693,8 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю 01 4 01 78542    5719,1 6198,2 6445,9 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78542 300 10 04 5719,1 6198,2 6445,9 

Осуществление отдельных государственных 

полномочий Воронежской области по 

обеспечению выплат семьям опекунов на 

содержание подопечных детей 01 4 01 78543    5022,1 5144,1 5553,3 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 01 4 01 78543 300 10 04 5022,1 5144,1 5553,3 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения 

Эртильского района» 02 0 00 00000  

  

1919,5 2171,4 2146,8 

Подпрограмма «Обеспечение жильем 

молодых семей» 02 3 00 00000  

  

1919,5 2171,4 2146,8 

Основное мероприятие «Социальные 

выплаты» 02 3 01 00000  

  

1919,5 2171,4 2146,8 

Реализация мероприятий по обеспечению 

жильем молодых семей 02 3 01 L4970  

  

1919,5 2171,4 2146,8 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 02 3 01 L4970 300 10 04 1919,5 2171,4 2146,8 

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    24,0 0,0 0,0 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 08 3 00 00000    24,0 0,0 0,0 

Основное мероприятие «Меры социальной 

поддержки отдельных категорий граждан» 08 3 03 00000    24,0 0,0 0,0 

Доплаты к пенсиям бывшим руководителям 

сельскохозяйственных предприятий, 

проработавшим 20 и более лет 

 

 

08 3 03 80680 

 

   

24,0 0,0 0,0 

Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению 08 3 03 80680 300 10 03 24,0 0,0 0,0 

     ИТОГО     18620,8 19937,9 21074,8 

 

Приложение 8 

к Решению Совета народных депутатов 

  Эртильского муниципального района  

  «О районном  бюджете на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 
    

Дорожный фонд Эртильского муниципального района 

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
№ 

№ Наименование 
Объем бюджетных  

ассигнований (тыс. рублей) 
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2022 год 2023 год 2024 год 

 
 

 

1 2 3 4 5 

 Дорожный фонд Эртильского муниципального 

района  26322,7 29525,9 30266,9 

 в том числе:    

1. 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение безопасности 

дорожного движения» 26322,7 29525,9 30266,9 

 

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства 

Эртильского муниципального района»  26322,7 29525,9 30266,9 

 

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 9320,0 13651,0 14392,0 

 

Мероприятия на проведение капитального ремонта и 

ремонта автомобильных дорог общего пользования 

местного значения  13002,7 15874,9 15874,9 

 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 4000,0 0,0 0,0 

 
       Приложение 9 

к Решению Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

«О районном   бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 
 

Распределение бюджетных ассигнований по разделам 

 классификации расходов бюджетов на  

осуществление бюджетных инвестиций в объекты  

капитального строительства муниципальной собственности Эртильского муниципального 

района на 2022 год  

Наименование раздела бюджетной  

классификации,  

муниципальной программы, объекта  

РЗ 
Сумма         

(тыс. руб.) 

 

1 2 3 

ВСЕГО  3231,0 

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04 3231,0 

Муниципальная программа Эртильского муниципального района 

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 

услугами населения Эртильского района» 

 3231,0 

Подпрограмма «Газификация Эртильского муниципального района»  3231,0 

Основное мероприятие «Проектирование газовых котельных 

(изготовление предпроектной и проектной документации)» 

 3000,0 

Проектные и изыскательские работы по котельным, обслуживающим 

учреждения социальной сферы (в том числе оплата услуг технического 

заказчика), (Б.Песковская СОШ) 

 2800,0 

Основное мероприятие «Строительство газовых котельных»  231,0 

Строительство газовой котельной Перво-Эртильская СОШ Эртильского 

муниципального района Воронежской области (в том числе оплата услуг 

технического заказчика) 

 231,0 

 
Приложение 10 

к Решению Совета народных депутатов  

Эртильского муниципального района 

«О районном   бюджете на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 
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Бюджетные ассигнования на предоставление межбюджетных трансфертов  

бюджетам поселений Эртильского муниципального района  

на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов 
  

 

Наименование ВР Рз ПР ГРБС 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ВСЕГО     27578,7 9146,6 9086,6 

Раздел I. Дотации бюджетам поселений     8668,0 7756,0 7756,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района»     8668,0 7756,0 7756,0 

Выравнивание бюджетной обеспеченности 

поселений 500 14 01 927 8668,0 7756,0 7756,0 

Раздел II. Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам поселений     18910,7 1390,6 1330,6 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Обеспечение 

доступным и комфортным жильем и 

коммунальными услугами населения 

Эртильского района»     1857,8 60,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты на 

мероприятия по развитию градостроительной 

деятельности 500 04 12 914 1857,8 60,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Содействие 

занятости населения»     136,2 136,2 136,2 

Иные межбюджетные трансферты на 

организацию проведения оплачиваемых 

общественных работ 500 04 01 914 136,2 136,2 136,2 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Повышение 

безопасности дорожного движения»     4000,0 0,0 0,0 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на содержание автомобильных дорог 

общего пользования местного значения 500 04 09 914 4000,0 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка на 2014-2024 годы»     999,3 0,0 0,0 

Обеспечение комплексного развития сельских 

территорий 500 04 12 914 999,3 0,0 0,0 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района 

«Энергоэффективность и развитие 

энергетики»     1194,4 1194,4 1194,4 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

поселений на уличное освещение  500 05 03 914 1194,4 1194,4 1194,4 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Управление 

муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

поселений Эртильского муниципального 

района»     9723,0 0,0 0,0 

Поощрение поселений Эртильского 

муниципального района по результатам оценки 

эффективности их деятельности 500 14 03 927 500,0 0,0 0,0 

Прочие межбюджетные трансферты на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов 500 14 03 927 9223,0 0,0 0,0 
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Наименование ВР Рз ПР ГРБС 2022 год 2023 год 2024 год 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Муниципальная программа Эртильского 

муниципального района «Муниципальное 

управление и гражданское общество 

Эртильского муниципального района»     1000,0 0,0 0,0 

Приобретение служебного автотранспорта 

органам местного самоуправления поселений 500 14 03 914 1000,0 0,0 0,0 

 
       Приложение 11 

     к решению Совета народных депутатов          Эртильского 

муниципального района 

            «О районном бюджете  на 2022 год и на 

            плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

                                                    

                                                              Таблица 1 

       

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ 

НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ  БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ 

СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

                                                                                                                                                                                                                       

№

№ 

пп 
Наименование 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Александровское сельское поселение  179,0 157,0 157,0 

2. Битюг-Матреновское сельское поселение 190,0 167,0 167,0 

3. Большедобринское сельское поселение 92,0 80,0 80,0 

4. Борщево-Песковское сельское поселение 126,0 111,0 111,0 

5. Буравцовское сельское поселение 126,0 110,0 110,0 

6. Морозовское сельское поселение 93,0 81,0 81,0 

7. Первомайское сельское поселение 330,0 288,0 288,0 

8. Ростошинское сельское поселение 267,0 233,0 233,0 

9. Самовецкое сельское поселение 175,0 153,0 153,0 

10. Щучинское сельское поселение 369,0 322,0 322,0 

11. Щучинско-Песковское сельское поселение 150,0 131,0 131,0 

12. Первоэртильское сельское поселение 261,0 228,0 228,0 

13. Ячейское сельское поселение 150,0 131,0 131,0 

14. Городское поселение г.Эртиль 1560,0 1364,0 1364,0 

 ВСЕГО: 4068,0 3556,0 3556,0 

 

       Приложение 11 

     к решению Совета народных депутатов           

Эртильского муниципального района 

            «О районном бюджете  на 2022 год и  

           на плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

                                                Таблица 2 

                                                                              

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ 

НА ВЫРАВНИВАНИЕ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ 

БЮДЖЕТАМ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

НА 2022 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2023 И 2024 ГОДОВ 

                                                                                                                                                                                                                       

№

№ 

пп 
Наименование 

Сумма (тыс. руб.) 

2022 год 2023 год 2024 год 

1. Александровское сельское поселение 94,0 72,0 72,0 

2. Битюг-Матреновское сельское поселение 81,0 62,0 62,0 

3. Большедобринское сельское поселение 779,0 743,0 743,0 
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4. Борщево-Песковское сельское поселение 501,0 472,0 472,0 

5. Буравцовское сельское поселение 848,0 805,0 805,0 

6. Морозовское сельское поселение 461,0 430,0 430,0 

7. Первомайское сельское поселение 238,0 183,0 183,0 

8. Ростошинское сельское поселение 23,0 18,0 18,0 

9. Щучинское сельское поселение 217,0 167,0 167,0 

10. Щучинско-Песковское сельское поселение 517,0 486,0 486,0 

11. Первоэртильское сельское поселение 761,0 700,0 700,0 

12. Ячейское сельское поселение 80,0 62,0 62,0 

 ВСЕГО: 4600,0 4200,0 4200,0 

 

       Приложение 11 

     к решению Совета народных депутатов           

Эртильского муниципального района 

            «О районном бюджете  на 2022 год и на 

            плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

                                                    

Таблица 3   
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ПРОЧИХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ НА ОКАЗАНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ  ПОСЕЛЕНИЯМ В ЦЕЛЯХ 

ОБЕСПЕЧЕНИЯ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 

НА 2022 ГОД 

 

                                                                                                        Сумма (тыс. рублей)                                                                                                                                                                                                                       

№

№ 

пп Наименование ВСЕГО 

в том числе за счет 

средств 

субсидий 

областного 

бюджета 

районного 

бюджета 

1. Александровское сельское поселение  126,0 50,0 76,0 

2. Большедобринское сельское поселение 278,0 150,0 128,0 

3. Борщево-Песковское сельское поселение 436,0 0,0 436,0 

4. Буравцовское сельское поселение 101,0 0,0 101,0 

5. Морозовское сельское поселение 468,0 0,0 468,0 

6. Ростошинское сельское поселение 574,0 574,0 0,0 

7. Самовецкое сельское поселение 332,0 134,0 198,0 

8. Щучинско-Песковское сельское поселение 1454,0 0,0 1454,0 

9. Первоэртильское сельское поселение 92,0 0,0 92,0 

10. Ячейское сельское поселение 385,0 100,0 285,0 

11. Городское поселение - город Эртиль 4977,0 0,0 4977,0 

 ВСЕГО: 9223,0 1008,0 8215,0 

 
               Приложение 12 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

«О районном бюджете  на 2022 год и на плановый 

период 2023 и 2024 годов» 

 

Порядок предоставления прочих межбюджетных трансфертов  

на оказание финансовой помощи поселениям  

Эртильского муниципального района в целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов  

 

1.Основные положения 
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          Настоящий Порядок предоставления прочих межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям Эртильского муниципального района в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов (далее - Порядок) устанавливает цели, определяет 

условия предоставления прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой 

помощи поселениям Эртильского муниципального района в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов (далее по тексту – финансовая помощь), порядок 

предоставления прочих межбюджетных трансфертов. 

Финансовая помощь  предоставляется в рамках реализации основного мероприятия 

«Иные межбюджетные трансферты», предусмотренного подпрограммой «Создание условий 

для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального района» муниципальной 

программы Эртильского муниципального района «Управление муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Эртильского муниципального 

района», утвержденной постановлением администрации Эртильского муниципального 

района от 31.10.2013 №1273. 

Предоставление финансовой помощи  из районного бюджета осуществляется в 

пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели решением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района о районном бюджете на 

очередной финансовый год (финансовый год и плановый период). 

 

2. Цели и условия предоставления финансовой помощи 

2.1. Финансовая помощь предоставляется в целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов. 

2.2.  Финансовая помощь предоставляется в случае недостаточности прогнозируемых 

доходов бюджета поселения для финансового обеспечения расходных обязательств. 

2.3. Финансовая помощь предоставляется при условии соблюдения ими бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Воронежской области, законодательства 

Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

3. Порядок предоставления финансовой помощи 

         3.1. Главным распорядителем средств районного бюджета, предоставляемых в виде 

финансовой помощи, является отдел финансов администрации Эртильского муниципального 

района (далее – отдел финансов). 

          3.2. Отдел финансов осуществляет расчет распределения финансовой помощи в 

соответствии с утвержденной методикой. 

          3.3. Распределение финансовой помощи между поселениями Эртильского района 

утверждается решением о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период). 

          3.4. Отдел финансов в течение 10 дней после принятия решения Совета народных 

депутатов Эртильского муниципального района о районном бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) доводит уведомления о 

бюджетных ассигнованиях из районного бюджета на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) бюджетам поселений по форме согласно приложению 1 

к настоящему Порядку. 

         3.5. Предоставление финансовой помощи осуществляется на основании соглашений 

между отделом финансов и администрациями поселений, заключенных в течение месяца 

после принятия решения Совета народных депутатов о районном бюджете на очередной 

финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) по форме согласно      

приложению 2 к настоящему Порядку. 

         3.6. Отдел финансов,  в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым 

планом исполнения районного бюджета обеспечивает ежемесячное (с учетом возникающих 

сезонных потребностей в процессе исполнения  бюджетов поселений) перечисление 

финансовой помощи по разделу 14 «Межбюджетные трансферты общего характера 
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бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», подразделу 03 

«Прочие межбюджетные трансферты общего характера», целевой статье 08 2 04 S8043 

«Прочие межбюджетные трансферты на оказание финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности местных бюджетов», виду расходов 540 «Иные 

межбюджетные трансферты» с лицевого счета отдела финансов администрации Эртильского 

муниципального района, открытого на балансовом счете № 40204 «Средства местных 

бюджетов» в отделе №1 Управления Федерального казначейства по Воронежской области, 

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

между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлением 

Федерального казначейства по Воронежской области, в соответствии с реквизитами, 

указанными в соглашении.  

       3.7. Поступившая финансовая помощь отражается в доходах бюджетов поселений по 

коду классификации доходов бюджетов 000 2 02 49999 00 0000 150 «Прочие межбюджетные 

трансферты, передаваемые бюджетам». 

       3.8.  Поселения обязаны обеспечить расходование выделенных средств на 

финансирование расходов местных бюджетов, учитываемых в методике распределения 

финансовой помощи. 

       3.9. В случае несоблюдения органами местного самоуправления поселений условий 

предоставления финансовой помощи их предоставление приостанавливается отделом 

финансов. 

      3.10. Контроль за соблюдением органами местного самоуправления поселений условий 

предоставления финансовой помощи осуществляется отделом финансов. 

      3.11.  Поселения до 25 декабря текущего финансового года предоставляют в отдел 

финансов администрации Эртильского муниципального района отчет о целевом 

использовании финансовой помощи по форме согласно приложению 3 к настоящему 

Порядку. 

                                                                  

                                                                                  Приложение 1 

к Порядку предоставления прочих 

межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов  

 

Уведомление  

о предоставлении иного межбюджетного трансферта,  

имеющего целевое назначение 
От кого: 

Финансовый орган____________________________________________ 

Кому: 

Объект:________________________________________________________ 

Межбюджетный трансферт______________________________________ 

В соответствии__________________________________________________ 

предусмотрено предоставление межбюджетного трансферта 

Источник 

средств 

Показатель 

деятельности 
Направление Код БК 

Сумма (тыс. руб.) 

 

год 

 

год 

 

год 

       

Дата: 

Руководитель отдела финансов                                               

М.П. 
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                                                                              Приложение 2 

к Порядку предоставления прочих 

межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям 

Эртильского муниципального района в 

целях обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов  

 

СОГЛАШЕНИЕ 

о предоставлении прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой 

помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, 

передаваемых из бюджета Эртильского муниципального района бюджету __________  

поселения Эртильского муниципального района    

 

         г.Эртиль                                                                                      «___»_______20___год   

                                       

Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района Воронежской 

области, в лице руководителя отдела  _________________________,  действующего (ей) в 

соответствии с Положением об отделе финансов администрации Эртильского 

муниципального района Воронежской области и Порядком  предоставления  и   

распределения прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи 

поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов, утвержденным 

Решением Совета народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской 

области от ______20__ года №___ , с одной стороны и администрация ________________ 

поселения  Эртильского муниципального района, в лице главы поселения 

______________________, действующего (ей) на основании Устава,  с другой стороны, 

именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:      

 

1. Предмет Соглашения 

1.1. Предметом настоящего Соглашения является предоставление из бюджета 

Эртильского муниципального района прочих межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях обеспечения сбалансированности местных 

бюджетов (далее по тексту – финансовая помощь) бюджету ______________ поселения 

Эртильского муниципального района  в размере______________ рублей. 

1.2. Финансовая помощь предоставляется в соответствии с Решением Совета 

народных депутатов Эртильского муниципального района Воронежской области от 

__________ года № ___ «О районном бюджете на _______ год и на плановый период _____ 

и _____ годов».                           

1.3. Финансовая помощь поселениям предоставляется на условиях, указанных в 

пункте 3.2 настоящего Соглашения.  

 

2. Порядок расчетов 

Перечисление финансовой помощи поселениям осуществляется на счет, открытый в 

управлении Федерального казначейства по Воронежской области. 

 

 3. Обязанности Сторон 

3.1. Отдел финансов администрации  Эртильского муниципального района 

Воронежской области:          

- перечисляет бюджету _____________ поселения Эртильского муниципального 

района финансовую помощь  в соответствии с утвержденными ассигнованиями и лимитами 

бюджетных обязательств на 20____ год.             

- осуществляет контроль за соблюдением администрацией ____________ поселения 

Эртильского муниципального района  условий предоставления финансовой помощи, 
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установленной настоящим Соглашением.        . 

      3.2. Администрация ____________ поселения Эртильского муниципального района  

обязана обеспечить выполнение следующих условий: 

- соблюдение требований бюджетного законодательства Российской Федерации, 

Воронежской области  и Эртильского муниципального района; 

- целевое и эффективное использование финансовой помощи; 

- отсутствие кредиторской задолженности бюджета поселения; 

- не допускать увеличение численности работников органов местного 

самоуправления; 

- предоставление в отдел финансов администрации Эртильского муниципального 

района до 25 декабря текущего финансового года отчета о целевом использовании средств, 

предоставленных в соответствии с настоящим соглашением. 

 

4. Права и ответственность Сторон 

4.1. Отдел финансов администрации Эртильского муниципального района вправе, при 

несоблюдении администрацией ______________ поселения Эртильского муниципального 

района  условий предоставления финансовой помощи,  принять решение о 

приостановлении (сокращении) финансовой помощи до выполнения требуемых условий 

предоставления.       

 

5. Внесение изменений и дополнений в Соглашение 

5.1. По взаимному соглашению Сторон или в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации, Воронежской области и нормативными 

правовыми актами Эртильского муниципального района в настоящее Соглашение могут 

быть внесены изменения и дополнения путем заключения в письменной форме 

дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего Соглашения.     

. 

 

 6. Срок действия Соглашения 

Настоящее Соглашение вступает в силу с момента его подписания Сторонами и 

действует в течение финансового года. 

 

7. Другие условия 

Настоящее Соглашение составлено на 2-х листах в двух экземплярах, имеющих 

равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 

8. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон 

Отдел финансов администрации 

Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

Администрация__________ поселения 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

397030 Воронежская область,                

г. Эртиль, пл. Ленина, д. 1 

                       

Банковские реквизиты:                           

               

_________________________________

_____________________ 

 

Банковские реквизиты: 

9. Подписи       сторон 

Руководитель отдела финансов 

администрации Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области    

 ______________/                    / 

 

М.П. 

Глава _____________ поселения 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

 

_____________/                       / 

 

М.П. 
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                                                                                              Приложение 3 

к Порядку предоставления прочих 

межбюджетных трансфертов на оказание 

финансовой помощи поселениям в целях 

обеспечения сбалансированности 

местных бюджетов  

 

ОТЧЕТ 

об использовании прочих межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи поселениям в целях обеспечения 

сбалансированности местных бюджетов из бюджета Эртильского муниципального района 

Воронежской области  

по состоянию на____________20___года 

 

(наименование поселения) 

                                                                                               Рублей 

Наименование Уточненный план Исполнено 

1. Остаток финансовой помощи на 

начало отчетного года 

  

2.Расходы бюджета поселения за счет 

финансовой помощи 

  

  В том числе по кодам операций 

сектора государственного управления 

(направлениям расходов): 

  

...   

   

   

   

   

   

3. Остаток финансовой помощи на 

конец отчетного периода 

  

 

Глава поселения                                _______________________                                                        

                                                                             (подпись) 

М.П. 

 

 

Исполнитель:                                      _______________________                                      

                                                                             (подпись) 

                         

 

Приложение 13 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

«О районном бюджете  на 2022 год и на 

плановый период 2023 и 2024 годов» 

 

 Методика распределения прочих межбюджетных трансфертов 

на оказание финансовой помощи поселениям  

Эртильского муниципального района в целях обеспечения  
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сбалансированности местных бюджетов  

 
       1.  Предоставление прочих межбюджетных трансфертов на оказание финансовой помощи поселениям 

Эртильского муниципального района в целях обеспечения сбалансированности местных бюджетов (далее по 

тексту – финансовая помощь) бюджету i-го поселения Эртильского района осуществляется при соблюдении 

следующего условия: 

 

(Рi-Дi-ВОi-ВРi) > 0, 

 

где: 

- объем расходов минимального бюджета i-го поселения на очередной финансовый год; 

 - сумма прогноза налоговых, неналоговых доходов бюджета i-го поселения; 

ВОi  - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств областного бюджета, выделяемой 

из бюджета муниципального района бюджету i-го поселения на очередной финансовый год; 

ВРi - дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности за счет средств районного бюджета бюджету i-го 

поселения на очередной финансовый год. 

 

        2. Распределение финансовой помощи осуществляется по следующей методике: 

 

Размер финансовой помощи i-му поселению на очередной финансовый год (очередной финансовый год 

и плановый период) рассчитывается по формуле: 

           ОПМБТ 

   РПМБТi = -----------× Нпi 

         ∑ Нпi 

       где: 

       ОПМБТ - объем финансовой помощи, предусмотренный решением Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района о районном бюджете на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период); 

      Нпi – недостаток средств для финансового обеспечения минимального бюджета i-го поселения на очередной 

финансовый год и плановый период. 

      Недостаток средств для финансового обеспечения минимального бюджета i-го поселения на очередной 

финансовый год и плановый период (Нпi) рассчитывается по формуле: 

      Нпi = Рi – Дi   

      где: 

      Рi – объем расходов минимального бюджета i-го поселения на очередной финансовый год и плановый 

период; 

      Дi – сумма прогноза налоговых, неналоговых доходов бюджета i-го поселения и дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности, выделяемой бюджету i-го поселения из районного бюджета за счет средств 

областного и местного бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый 

период). 

      

      Объем расходов минимального бюджета i-го поселения на очередной финансовый год (очередной 

финансовый год и плановый период) (Рi) рассчитывается по формуле: 

Рi = ЗП i+ УСi+ КУi+ ПТ i+ ГКi+ ГПi+ НСi+ РМi+ ПРi+ УОi+ ПСi+ МПi+ ДВi+ СИi+ ВИi+ ВТi, 

где: 

ЗПi – объем расходов на оплату труда (с начислениями) работников органов местного самоуправления и 

бюджетной сферы i-го поселения, определяемый с учетом индексации: 

депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия 

на постоянной основе, муниципальных служащих работников, замещающих должности, не являющиеся 

должностями муниципальной службы по фактической потребности в соответствии со штатными расписаниями 

на очередной финансовый год; 

работников муниципальных учреждений культуры по потребности, рассчитанной МКУ «Управление 

культуры Эртильского муниципального района» в соответствии с «дорожной картой» исполнения Указа 

Р i 

Д i 
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Президента Российской Федерации от 07.05.2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики» на очередной финансовый год; 

объем дополнительных расходов в очередном финансовом году i-го поселения на повышение 

минимального размера оплаты труда в соответствии с федеральным законодательством; 

УСi – объем расходов i-го поселения на оплату услуг связи, определяемый на уровне кассовых расходов 

за отчетный финансовый год; 

КУi – объем расходов i-го поселения на оплату коммунальных услуг, определяемый с учетом 

индексации кассовых расходов за отчетный финансовый год на прогнозируемый уровень роста тарифов;  

ПТi – объем расходов i-го поселения на приобретение котельно-печного топлива, определяемый с 

учетом индексации кассовых расходов за отчетный финансовый год на прогнозируемый уровень инфляции;   

            ГКi - объем расходов i-го поселения на оплату договоров гражданско-правового характера, заключенных 

с прочим персоналом в учреждениях культуры, в соответствии с потребностью на очередной финансовый год; 

ГПi - объем расходов i-го поселения на оплату договоров гражданско-правового характера, 

относящихся к деятельности органов местного самоуправления, на уровне кассовых расходов за отчетный 

финансовый год; 

           НСi – объем расходов i-го поселения на уплату налогов, сборов и пошлин на уровне кассовых расходов за 

отчетный финансовый год;   

РМi – объем расходов i-го поселения на приобретение горюче-смазочных материалов, материальных 

запасов, определяемый на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый год; 

ПРi – объем расходов i-го поселения на прочие работы, услуги (за исключением расходов на 

мероприятия по благоустройству территорий поселений) на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый 

год;   

УОi – объем расходов i-го поселения на уличное освещение в границах поселений на уровне кассовых 

расходов за отчетный финансовый год;   

ПСi - объем расходов i-го поселения на перечисление субсидий Воронежскому областному отделению 

Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное пожарное общество» по 

потребности на очередной финансовый год; 

МПi - объем расходов i-го поселения на обеспечение выплаты пенсий за выслугу лет лицам, 

замещавшим муниципальные должности муниципальной службы на уровне кассовых расходов за отчетный 

финансовый год; 

ДВi – объем дополнительных расходов i-го поселения в очередном финансовом году на проведение 

выборов и референдумов; 

СИi - объем расходов i-го поселения на софинансирование целевых межбюджетных трансфертов, 

выделенных из областного бюджета на уровне кассовых расходов за отчетный финансовый год; 

ВИi - объем расходов i-го сельского поселения на предоставление иных межбюджетных трансфертов 

бюджету Эртильского муниципального района на выполнение функций по ведению бюджетного учета, 

составлению бюджетной, налоговой и статистической отчетности, а также отчетности в государственные 

внебюджетные фонды в сумме 50,0 тыс. рублей; 

ВТi - объем расходов i-го поселения на обустройство территории поселения в сумме 120,0 тыс. рублей. 

При определении объемов расходов минимальных бюджетов поселений на очередной финансовый год 

и плановый период не учитываются расходы, произведенные за отчетный финансовый год за счет целевых 

средств, поступивших из бюджетов других уровней. 

                                                                              

                                                                             Приложение  14 

                                                                            к решению Совета народных депутатов 

                                                                       Эртильского муниципального района 

                                                                         «О районном бюджете на 2022 год и  

                                                                     на плановый период 2023 и 2024 годов» 

Программа муниципальных внутренних заимствований  

Эртильского муниципального района на 2022 год  

и на плановый период 2023 и 2024 годов                                                                                                                                                                                                  
№№ 

пп 

Наименование обязательств            Сумма (тыс. руб.) 

2022 

год 

2023 

год 

2024 

год 

1. Бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации -4300,0 -5500,0 -2099,6 

 - привлечение 0 0 0 

 - погашение всего, в том числе: 4300,0 5500,0 2099,6 

 погашение реструктурированной задолженности 4300,0 5500,0 2099,6 

2. Общий объем заимствований, направленных на покрытие 

дефицита бюджета и погашение долговых обязательств 

Эртильского муниципального района -4300,0 -5500,0 -2099,6 

 - привлечение 0 0 0 

 - погашение 4300,0 5500,0 2099,6 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12.2021 г. №200                                                         

           г. Эртиль 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

от 21.12.2018 г. № 33 «Об оплате труда 

депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного 

лица местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 

Воронежской области от 23.12.2008 г. № 139-ОЗ «О гарантиях осуществления полномочий 

депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица 

местного самоуправления муниципальных образований Воронежской области», 

Федеральным законом от 07.02.02011 г. № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований», в целях приведения нормативных правовых актов органов 

местного самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской области в 

соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Эртильского 

муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района Воронежской области от 21.12.2018 г. № 33 «Об оплате труда депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской области» следующие 

изменения: 

1.1. Изложить Размеры должностных окладов лиц, замещающих муниципальные 

должности, в новой редакции, согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

1.2. Изложить Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые 

условия труда (сложность, напряженность, специальный режим работы) лиц, замещающих 

муниципальные должности, в новой редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему 

решению; 

1.3. Изложить Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих 

муниципальные должности, в новой редакции, согласно Приложению № 3 к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

И.о. главы района                                                                      П.С. Ролдугин 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 24.12.2021г. № 200 

 

Размеры должностных окладов лиц, 

замещающих муниципальные должности 

 

Наименование муниципальной должности Размер должностного оклада (рублей в 

месяц) 

Глава Эртильского муниципального района 21 486 

Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района Воронежской области 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

6 952 

Приложение № 2 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 24.12.2021г. № 200 

Размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия труда 

(сложность, напряженность, специальный режим работы) лиц, замещающих муниципальные 

должности 

 Наименование муниципальной должности Размер ежемесячной надбавки к 

должностному окладу за особые условия 

труда (сложность, напряженность, 

специальный режим работы) (в процентах 

должностного оклада) 

Глава Эртильского муниципального района 255% 

Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района Воронежской области 

- Председатель контрольно-счетной 

комиссии Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

90% 

 

Приложение № 3 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 24.12.2021г. № 200 

 

Размеры ежемесячного денежного поощрения лиц, 

замещающих муниципальные должности 

Наименование муниципальной должности Размер ежемесячного денежного поощрения  

(должностных окладов) 

Глава Эртильского муниципального района 0,8 

Контрольно-счетная комиссия Эртильского муниципального района Воронежской области 
 

Председатель контрольно-счетной комиссии 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

2,3 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

 

от 24.12.2021г. № 201 

                

                      г. Эртиль 

 
О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области от 18.12.2013 г. № 39 «Об оплате 

труда муниципальных служащих органов 

местного самоуправления Эртильского 

муниципального района Воронежской 

области» 

 

 

В соответствии с Законом Воронежской области от 28.12.2007 № 175-ОЗ «О 

муниципальной службе в Воронежской области», в целях приведения нормативных 

правовых актов органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, Совет народных 

депутатов Эртильского муниципального района РЕШИЛ: 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Эртильского муниципального 

района Воронежской области от 18.12.2013г. № 39 «Об оплате труда муниципальных 

служащих органов местного самоуправления Эртильского муниципального района 

Воронежской области» следующие изменения: 

1.1. Изложить Размеры должностных окладов по должностям муниципальной 

службы Эртильского муниципального района Воронежской области в новой редакции, 

согласно Приложению № 1 к настоящему решению; 

1.2. Изложить Размеры ежемесячного денежного поощрения по должностям 

муниципальной службы Эртильского муниципального района Воронежской области в новой 

редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в официальном издании органов местного 

самоуправления Эртильского муниципального района «Муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.  

 

И.о. главы района                                                                      П.С. Ролдугин 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 
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Приложение №1 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 24.12.2021г. № 201 
 

Размеры должностных окладов по должностям муниципальной службы Эртильского муниципального 

района Воронежской области 

Группа должностей Наименование должности Должностной оклад (рублей в 

месяц) 

Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

Высшая группа должностей Заместитель главы администрации 9392 

Главная группа должностей Руководитель аппарата  9392 

Главная группа должностей Руководитель отдела
1
 8640 

Ведущая группа должностей Начальник отдела 7138 

Ведущая группа должностей Заместитель начальника отдела 6953 

Ведущая группа должностей Начальник сектора 6762 

Ведущая группа должностей Помощник главы администрации 6577 

Старшая группа должностей Главный специалист 6294 

Старшая группа должностей Ведущий специалист 4885 

Младшая группа должностей Специалист первой категории 4792 

Младшая группа должностей Специалист второй категории 4699 

 

Приложение №2 

к решению Совета народных депутатов 

Эртильского муниципального района 

Воронежской области 

от 24.12.2021г. № 201 
 

Размеры ежемесячного денежного поощрения по должностям муниципальной службы Эртильского 

муниципального района Воронежской области 

 

Группа должностей Наименование должности Ежемесячное денежное поощрение 

(должностных окладов) 

Администрация Эртильского муниципального района Воронежской области 

Высшая группа должностей Заместитель главы администрации от 2 до 13,5 

Главная группа должностей Руководитель аппарата  

 

от 2 до 13,5 

Главная группа должностей Руководитель отдела
2
 

 

от 1,5 до 4,5 

Ведущая группа должностей Начальник отдела от 1,5 до 4,5 

Ведущая группа должностей Заместитель начальника отдела от 1,5 до 3,5 

Ведущая группа должностей Начальник сектора от 1,5 до 3,5 

Ведущая группа должностей Помощник главы администрации от 1,5 до 3,5 

Старшая группа должностей Главный специалист 

 

от 1 до 2,5 

Старшая группа должностей Ведущий специалист 

 

от 1 до 2,5 

Младшая группа должностей Специалист первой категории от 1 до 2,5 

Младшая группа должностей Специалист второй категории от 1 до 2,5 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Отдел с правом юридического лица 

2
 Отдел с правом юридического лица 
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СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

от 24.12.2021 № 202   
г. Эртиль 

 

О премировании выборного 

должностного лица местного 

самоуправления Эртильского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

В соответствии с  Законом Воронежской области от 23.12.2008 № 139-ОЗ 

«О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа 

местного самоуправления, выборного должностного лица местного 

самоуправления муниципальных образований Воронежской области»,  
решением Совета народных депутатов №33 от 21.12.2018 года «Положением об 

оплате туда депутата, члена выборного должностного лица местного 

самоуправления Эртильского муниципального района Воронежской области», 

Совет народных депутатов РЕШИЛ: 

1.Выплатить Прокудиной Любови Александровне – председателю 

ревизионной комиссии - контрольно-счетного органа Эртильского 

муниципального района    премию по результатам работы за 2021 год в размере 

2,3 ежемесячного денежного содержания в пределах средств фонда оплаты 

труда. 

 

И .о. главы района                                                                   П. С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                           В.И. Шаршов 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 286 

 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 

   ЭРТИЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Р Е Ш Е Н И Е 

 

От 24.12.2021 г. №203                

                      г. Эртиль 

Об итогах работы общественной  

приѐмной губернатора Воронежской 

области  в Эртильском муниципальном  

районе за 2021 год 

 

Заслушав информацию руководителя Общественной приемной губернатора 

Воронежской области А. В. Гусева в Эртильском муниципальном районе Воронежской 

области Вахнера А. В.,  Совет народных депутатов   Р Е Ш И Л: 

1. Информацию  руководителя Общественной приемной губернатора Воронежской 

области А. В. Гусева в Эртильском муниципальном районе Воронежской области Вахнера А. 

В. принять к сведению. 

2. Рекомендовать главе Эртильского муниципального района: 

2.1. Оказывать руководителю Общественной приемной губернатора Воронежской 

области А. В. Гусева в Эртильском муниципальном районе Воронежской области Вахнеру  

А. В. помощь в подготовке и проведении приема граждан в соответствии с действующий 

законодательством. 

4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой. 

 

И. о. главы района                                                                  П. С. Ролдугин 

 

Председатель  

Совета народных депутатов                                                  В.И. Шаршов 

 
 


