
СОВЕТ  НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ 
РОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

Р Е Ш Е Н И Е

4 сессии

от  12 декабря   2018 года №  24
                        г.Россошь 

О РАЙОННОМ БЮДЖЕТЕ НА  2019  ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД
2020 И 2021 ГОДОВ 

Статья 1. Основные характеристики районного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2019 год: 
1)  прогнозируемый  общий  объём  доходов  районного  бюджета  в  сумме

1 441 404,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления в сумме 758 623,8
тыс. рублей, из них:

- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 754 327,1 тыс.
рублей,  в  том  числе:  субсидии  –  20 215,8  тыс.  рублей,  субвенции  –  733 397,0
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 714,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 424,7  тыс. рублей; 

2) общий объём расходов районного бюджета в сумме 1 509 682,1 тыс. рублей;
3)  прогнозируемый  дефицит  районного  бюджета  в  сумме

68 277,7 тыс. рублей;
4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета на

2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно  приложению  1 к
настоящему Решению.

2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2020 год и на
2021 год: 

1) прогнозируемый общий объём доходов районного бюджета:
 на  2020 год  в  сумме  1 489 279,9  тыс. рублей,  в  том  числе  безвозмездные

поступления в сумме 789 311,9 тыс. рублей, из них:
- безвозмездные поступления из областного бюджета в сумме 785 134,5 тыс.

рублей  в  том  числе:  субсидии  –  15 655,6  тыс.  рублей,  субвенции  –  768 764,6
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 714,3 тыс. рублей; 

- безвозмездные поступления из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 435,4 тыс. рублей; 

-  на  2021   год в  сумме 1 529 543,8  тыс. рублей,  в  том числе  безвозмездные
поступления в сумме 831 944,4 тыс. рублей, из них:



-  безвозмездные  поступления  из  областного  бюджета  в  сумме  827 747,0
тыс.  рублей в том числе:  субсидии – 16 072,8 тыс.  рублей,  субвенции – 810 959,9
тыс. рублей, иные межбюджетные трансферты – 714,3 тыс. рублей;

- безвозмездные поступления из бюджетов поселений на осуществление части
полномочий по решению вопросов местного значения в сумме 435,4 тыс. рублей.

2)   общий  объём  расходов  районного  бюджета  на  2020  год  в  сумме
1 553 227,6  тыс. рублей,  в  том  числе  условно  утвержденные  расходы   в  сумме
19 202,3  тыс.  рублей,   на  2021  год в  сумме 1 593 518,7  тыс. рублей,  в  том числе
условно утвержденные расходы  в сумме 38 288,6 тыс. рублей;

3)  прогнозируемый  дефицит  районного  бюджета  на  2020  год  в   сумме
63 947,7 тыс. рублей,  прогнозируемый дефицит районного бюджета  на 2021 год в
сумме 63 974,9 тыс. рублей.

Статья  2.  Поступление  доходов  районного  бюджета  по  кодам  видам
доходов, подвидов доходов на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Утвердить поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов,
подвидов доходов на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно
приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 3. Нормативы отчислений доходов районного бюджета на 2019 год
и на плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить в соответствии с положением пункта 2 статьи  184.1 Бюджетного
Кодекса  Российской  Федерации  нормативы  отчислений  от  налогов,  сборов  и
неналоговых  доходов  в  районный  бюджет  и  бюджеты  поселений  Россошанского
муниципального  района  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов
согласно приложению 3 к настоящему Решению. 

Статья 4. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные
администраторы источников финансирования дефицита районного бюджета

1. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета -
органов государственной власти Российской Федерации  согласно приложению 4  к
настоящему Решению.

2. Утвердить перечень главных администраторов доходов районного бюджета -
органов местного самоуправления согласно приложению 5 к настоящему Решению.

3.  Утвердить  перечень  главных  администраторов  источников  внутреннего
финансирования  дефицита  районного  бюджета  согласно  приложению  6 к
настоящему Решению.

Статья 5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2019 год и на
плановый период 2020 и 2021 годов

1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета  на 2019
год и на плановый период 2020 и  2021 годов согласно приложению 7 к настоящему
Решению.

2.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  разделам,
подразделам,  целевым  статьям  (муниципальным  программам  Россошанского
муниципального  района  и  непрограммным  направлениям  деятельности),  группам
видов  расходов  классификации  расходов  районного  бюджета  на  2019  год  и   на



плановый  период  2020  и   2021  годов  согласно  приложению  8 к  настоящему
Решению.

3.  Утвердить  распределение  бюджетных  ассигнований  по  целевым  статьям
(муниципальным   программам  Россошанского  муниципального  района  и
непрограммным  направлениям  деятельности),  группам  видов  расходов,  разделам,
подразделам  классификации  расходов  районного  бюджета  на  2019  год  и   на
плановый  период  2020  и   2021  годов  согласно  приложению  9 к  настоящему
Решению.

4.  Утвердить  общий  объем  распределения  бюджетных  ассигнований  на
исполнение публичных нормативных обязательств Россошанского муниципального
района на 2019 год  в сумме  27 126,7  тыс. рублей, на 2020 год в сумме 25 555,3  тыс.
рублей и на 2021 год в сумме  26 083,4  тыс. рублей с  распределением согласно
приложению 10 к настоящему Решению.

5.  Утвердить  общий  объём  средств  резервного  фонда  администрации
Россошанского муниципального района  на 2019 год в сумме 1 000,0 тыс. рублей, на
2020 год в сумме 1 000,0 тыс.  рублей и на 2021 год в сумме 1 000,0 тыс.  рублей.
Использование  средств  резервного  фонда  администрации  Россошанского
муниципального района  осуществляется в порядке, установленном администрацией
Россошанского муниципального района.

6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Россошанского
муниципального района Воронежской области на 2019 год  и плановый период 2020
и  2021  годов   в  размере  прогнозируемого  объема  согласно  приложению  11 к
настоящему Решению.

Бюджетные ассигнования дорожного фонда передаются в форме межбюджетных
трансфертов   бюджетам  сельских  поселений  в  соответствии  с  заключенными
соглашениями о передаче отдельных полномочий по решению вопросов местного
значения муниципального района  сельским поселениям.

Статья  6.  Особенности  использования  бюджетных  ассигнований  по
обеспечению  деятельности  администрации  Россошанского  муниципального
района и  муниципальных казенных учреждений

  
Администрация  Россошанского  муниципального района   и   её  структурные

подразделения, казенные учреждения  не вправе принимать решения, приводящие к
увеличению  в  2019  году  численности  муниципальных  служащих  Россошанского
муниципального  района  и  работников  муниципальных  казенных  учреждений
Россошанского  муниципального  района   за  исключением  случаев,  связанных  с
изменением  состава  и  (или  функций)  администрации  Россошанского
муниципального района и муниципальных казенных учреждений.

Статья 7.  Межбюджетные трансферты бюджетам поселений

1.  Утвердить   объем  районного   Фонда  финансовой  поддержки  поселений
на 2019 год в сумме 31 175,0 тыс. рублей, на 2020 год в сумме  29 266,0 тыс. рублей,
на 2021 год в сумме 29 549,0 тыс. рублей;

2.  Утвердить  распределение  межбюджетных  трансфертов  бюджетам
поселений: 

-   дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
Россошанского муниципального района из районного Фонда  финансовой поддержки



поселений за счет средств областного бюджета  на 2019 год  и на плановый период
2020 и 2021 годов   согласно приложению 12  к  настоящему Решению;  

-   дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
Россошанского муниципального района из районного Фонда финансовой поддержки
поселений    на  2019 год   и  на  плановый период 2020 и  2021 годов    согласно
приложению 13 к  настоящему Решению;    

-   иных межбюджетных трансфертов на решение вопросов местного значения
бюджетам  поселений  Россошанского  муниципального  района  на  2019   год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно  приложению  14  к  настоящему
Решению; 

-    межбюджетных  трансфертов  на  организацию  проведения  оплачиваемых
общественных  работ  в  Россошанском  муниципальном  районе  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов    согласно  приложению  15 к  настоящему
Решению; 

-  межбюджетных трансфертов на осуществление  полномочий по развитию
транспортной  системы  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов
согласно приложению 16 к настоящему Решению; 

-  межбюджетных трансфертов на осуществление  полномочий по организации
библиотечного  обслуживания  населения  сельских  поселений  на  2019  год  и  на
плановый  период  2020  и  2021  годов    согласно  приложению  17 к  настоящему
Решению; 

3. Утвердить:   
-  методику  распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной

обеспеченности  поселений   Россошанского  муниципального  района  из  районного
Фонда  финансовой поддержки поселений за счет средств областного бюджета на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   согласно приложению  18  к
настоящему Решению;       

-  методику  распределения  дотаций  на  выравнивание  бюджетной
обеспеченности  поселений   Россошанского  муниципального  района  из  районного
Фонда  финансовой поддержки поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов   согласно приложению   19   к  настоящему Решению;

-  методику  распределения  иных  межбюджетных  трансфертов  на  решение
вопросов местного значения бюджетам поселений Россошанского муниципального
района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов   согласно приложению
20;    

-  методику  распределения  межбюджетных  трансфертов  на  осуществление
полномочий по развитию транспортной системы  на 2019 год и на плановый период
2020 и 2021 годов  согласно приложению 21.    

- методику распределения иных межбюджетных трансфертов на осуществление
полномочий  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения  сельских
поселений  на  2019  год  и  на  плановый  период  2020  и  2021  годов  согласно
приложению 22.       

   
Статья  8.   Муниципальный  внутренний  долг  Россошанского

муниципального  района,  обслуживание  муниципального  внутреннего  долга
Россошанского  муниципального  района,  муниципальные  внутренние
заимствования  Россошанского  муниципального  района  и  предоставление
муниципальных  гарантий  Россошанского  муниципального  района  в  валюте
Российской Федерации 



1.  Установить  предельный  объем  муниципального  долга  Россошанского
муниципального района  на 2019 год в сумме  682 780,6  тыс. рублей, на 2020 год в
сумме 699 968,0  тыс. рублей, на 2021 год в сумме 697 599,4  тыс. рублей.

2.  Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга
Россошанского муниципального района на 1 января 2020 года в   сумме 297 864,6
тыс. рублей,  в  том  числе  верхний  предел  долга  по  муниципальным  гарантиям
Россошанского  муниципального  района  на  1  января  2020  года  в  сумме   0,0
тыс. рублей,  на  1 января  2021 года в   сумме 361 812,3  тыс. рублей,  в  том числе
верхний предел долга по муниципальным гарантиям Россошанского муниципального
района на 1 января 2021 года в сумме  0,0  тыс. рублей, на 1 января 2022 года в
сумме 425 787,2 тыс. рублей, в том числе верхний предел долга по муниципальным
гарантиям Россошанского муниципального района на 1 января 2022 года в сумме  0,0
тыс. рублей.

3.  Утвердить  объем  расходов  на  обслуживание  муниципального  долга
Россошанского муниципального района на 2019 год в сумме 23 000,0  тыс. рублей, на
2020 год в сумме 27  000,0  тыс. рублей на 2021 год в сумме 27 000,00  тыс. рублей. 

4. Утвердить  программу  муниципальных  внутренних  заимствований
Россошанского муниципального района на 2019 и на плановый период 2020 и 2021
годов согласно приложению 23 к настоящему Решению. 

Статья 9. Особенности исполнения районного бюджета в 2019 году

1.  Установить,  что  остатки  средств  районного  бюджета  по  состоянию  на
1 января 2019 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием бюджетных
ассигнований  по  средствам,  поступившим  в  2018  году  из  областного  бюджета,
направляются  в  2019  году  в  соответствии  со  статьей  242  Бюджетного  кодекса
Российской Федерации.

2.  Установить,  что остатки  средств  районного бюджета  на  начало  текущего
финансового года в объеме до 20 000,0 тыс. рублей могут направляться в текущем
финансовом году на покрытие временных кассовых разрывов, досрочное погашение
кредитов.

3. Установить,  что не  использованные по состоянию на 1  января  2019 года
остатки  межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  из  районного  бюджета
местным  бюджетам  за  счет  средств  областного  бюджета  в  форме  субвенций,
субсидий,  иных  межбюджетных  трансфертов,  имеющих  целевое  назначение,
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых пяти рабочих дней 2019
года.

Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки
межбюджетных  трансфертов,  предоставленных  из  районного  бюджета  местным
бюджетам  за  счет  средств  районного  бюджета,  имеющих   целевое  назначение,
подлежат возврату в районный бюджет в течение первых пяти дней в 2019 году.

Принятие главным администратором средств  районного бюджета  решения о
наличии  (об  отсутствии)  потребности  в  указанных  в  абзаце  втором  настоящего
пункта  межбюджетных  трансфертах,  не  использованных  в  отчетном  финансовом
году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при
принятии  решения  о  наличии  в  них  потребности  осуществляются  не  позднее
30 рабочих  дней  со  дня  поступления  указанных  средств  в  районный  бюджет  в



соответствии  с  отчетом  о  расходах  районного  бюджета,  источником финансового
обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты.

4. Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц (в том числе
добровольные  пожертвования)  муниципальным  казенным  учреждениям,
поступившие  в  районный  бюджет  в  2019  году  сверх  утвержденных  настоящим
решением  Совета  народных  депутатов  бюджетных  ассигнований,  а  также
неиспользованные на 1 января 2019 года остатки средств от данных поступлений,
направляются в 2019 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 Совета народных депутатов. 

5.  Установить  следующие  основания  для  внесения  изменений  в  показатели
сводной  бюджетной  росписи  районного  бюджета,  связанные  с  особенностями
исполнения районного бюджета и (или) распределения бюджетных ассигнований, без
внесения изменений в решение о районном бюджете:

1) направление остатков средств районного бюджета, предусмотренных частью
1 настоящей статьи;

2)  изменение  бюджетной  классификации  Российской  Федерации  в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации;

3) увеличение бюджетных ассигнований на сумму остатков средств областного
бюджета  по  согласованию  с  главным  администратором  бюджетных  средств
областного бюджета;

4)  недостаточность  бюджетных  ассигнований  для  исполнения  публичных
нормативных обязательств – с превышением общего объема указанных ассигнований
в  пределах  5  процентов  общего  объема  бюджетных  ассигнований,  утвержденных
Решением  Совета  народных  депутатов  о  районном бюджете  на  их  исполнение  в
текущем финансовом году;

5) поступление субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов из
областного бюджета.  

6.  Установить,  что  факт  уплаты  обязательных  платежей  в  случаях,
установленных  нормативными  правовыми  актами  Российской  Федерации,
муниципальным  учреждениям,  которым  в  соответствии  с  бюджетным
законодательством  Российской  Федерации  открыт  лицевой  счет  в  отделе  по
финансам администрации Россошанского муниципального района, подтверждается
платежным  поручением  о  переводе  денежных  средств  с  отметкой  отдела  по
финансам администрации Россошанского муниципального района.

Статья  10.  Субсидии  юридическим  лицам  (за  исключением  субсидий
государственным  и  муниципальным  учреждениям),  индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг  

1.  Установить,  что  в  2019  году  за  счет  средств  районного  бюджета
предоставляются субсидии:

а)  субъектам  малого  и  среднего  предпринимательства  на  реализацию
мероприятий муниципальной программы; 

б) социально-ориентированным некоммерческим организациям на реализацию
мероприятий муниципальных программ:

-  на  обеспечение  деятельности  Россошанской  районной  организации
Воронежского   отделения  Всероссийской  общественной  организации  ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных  Сил и правоохранительных органов;



-  на  обеспечение  деятельности  Россошанского  районного  отделения
Воронежской  областной  общественной  организации  Всероссийского  общества
инвалидов;

-  на  обеспечение  деятельности  Воронежского  регионального  отделения
Общероссийской общественной организации инвалидов-ВОС;

-  на  обеспечение  деятельности   Воронежского  регионального  отделения
Общероссийской общественной организации «Российский красный крест»;

-  некоммерческому  партнерству  «Хоккейный  клуб  «Россошь»  в  рамках
мероприятия  «Развитие  игровых  видов  спорта  в  игровых  спортивных  клубах
Россошанского муниципального района» муниципальной  программы Россошанского
муниципального района «Развитие  физической культуры и спорта» на  развитие и
популяризацию  массового  хоккея  с  шайбой,  укрепления  и  пропаганды  здорового
образа жизни в Россошанском муниципальном районе;

в) муниципальным унитарным предприятиям Россошанского муниципального
района  в  целях  финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат  в  связи  с
выполнением работ, оказанием услуг;

2. Для получения субсидий субъекты малого и среднего предпринимательства,
претендующие на компенсацию части затрат по договорам лизинга и муниципальные
унитарные  предприятия  Россошанского  муниципального  района  в  целях
финансового  обеспечения  (возмещения)  затрат  в  связи   с  выполнением  работ,
оказанием  услуг  направляют  заявление  и  материалы  в  администрацию
Россошанского  муниципального  района.  Перечень  прилагаемых  материалов
определяется администрацией Россошанского муниципального района в нормативно
– правовом акте, издаваемом в целях исполнения настоящего Решения.

По  результатам  рассмотрения  администрация  принимает  решение  о
предоставлении субсидии, либо мотивированный отказ в предоставлении субсидии.

В  случае  принятия  решения  о  предоставлении  субсидии  администрация
заключает договор, которым определяется размер субсидии, условия предоставления,
сроки представления и форма отчетности об использовании субсидий. 

 
Статья 11.  Вопросы местного  значения   Россошанского муниципального

района, передаваемых на уровень городского и сельских поселений
Россошанского  муниципального района  с 1 января 2019 года

    
Утвердить  перечень  вопросов  местного  значения  Россошанского

муниципального района, передаваемых на уровень городского и сельских поселений
Россошанского  муниципального района  с 1 января 2019 года согласно приложению
24 к настоящему Решению. 

Статья 12.   Вступление в силу настоящего  Решения

Настоящее  Решение  вступает в силу с 1 января 2019 года.

Глава Россошанского 
муниципального района                                                                                  В.М. Сисюк 



Приложение 1
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ  ДЕФИЦИТА  РАЙОННОГО  БЮДЖЕТА  на 2019 год и на плановый период 2020 и

2021 годов

№
п/п

Наименование  Код классификации
Сумма, тыс. руб.

2019 год 2020 год 2021 год

 ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТА

01 00 00 00 00 0000 000 68277,7 63947,7 63974,9

1

Кредиты кредитных организаций в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 000 75431,8 63947,7 63974,9

Получение    кредитов от кредитных организаций в 
валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 700 179731,8 230147,7 256845,9

Получение   кредитов от кредитных организаций  
бюджетами муниципальных районов  в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 710 179731,8 230147,7 256845,9

Погашение     кредитов, предоставленных кредитными 
организациями  в валюте Российской Федерации

01 02 00 00 00 0000 800 104300,0 166200,0 192871,0

Погашение   бюджетами муниципальных районов 
кредитов  от кредитных организаций    в валюте 
Российской Федерации

01 02 00 00 05 0000 810 104300,0 166200,0 192871,0

2

Бюджетные кредиты от других бюджетов  бюджетной 
системы Российской Федерации

01 03 00 00 00 0000 000 -10151,4 0,0 0,0

Получение бюджетных  кредитов от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации

01 03 01 00 00 0000 700 57221,0 58642,0 58446,0

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

01 03 01 00 05 0000 710 57221,0 58642,0 58446,0

из них бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)

 57221,0 58642,0 58446,0

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

01 03 01 00 00 0000 800 67372,4 58642,0 58446,0

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

01 03 01 00 05 0000 810 67372,4 58642,0 58446,0

 

из них бюджетные кредиты на пополнение остатков 
средств на счетах бюджетов субъектов Российской 
Федерации (местных бюджетов)

 57221,0 58642,0 58446,0

3

Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета 

01 05 00 00 00 0000 000 0,0 0,0 0,0

Увеличение остатков средств бюджетов 
01 05 00 00 00 0000 500 1681354,5 1778069,6 1844835,7

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 
муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 510 1681354,5 1778069,6 1844835,7

Уменьшение остатков средств бюджетов 01 05 00 00 00 0000 600 1681354,5 1778069,6 1844835,7

Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов муниципальных районов

01 05 02 01 05 0000 610 1681354,5 1778069,6 1844835,7

4 Иные источники внутреннего финансирования 
дефицитов бюджетов

01 06 00 00 00 0000 000 2997,3 0,0 0,0

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 
валюте Российской Федерации

01 06 05 00 00 0000 000 2997,3 0,0 0,0

Предоставление  бюджетных кредитов   внутри страны в 
валюте Российской Федерации 

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

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 
страны в валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 600 2997,3 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 2997,3 0,0 0,0

Приложение 2
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ

НА 2019 ГОД И   НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ

Код показателя                      Наименование показателя 

Сумма (тыс.руб.)

2019  год 2020 год 2021 год

1 2 3 4 5

000 8 50 00000 00 0000 000 ВСЕГО 1 441 404,4 1 489 279,9 1 529 543,8

000 1 00 00000 00 0000 000  НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 682 780,6 699 968,0 697 599,4

000 1 01 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 466 800,0 481 800,0 520 060,0

000 1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 466 800,0 481 800,0 520 060,0

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 НК РФ 463 300,0 478 300,0 516 560,0

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 НК РФ 1 000,0 1 000,0 1 000,0

000 1 01 02030 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими
лицами в соответствии со статьей 227 НК РФ 2 500,0 2 500,0 2 500,0

000 1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА 
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 23 605,6 25 524,0 26 515,4

000 1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на 
территории Российской Федерации 23 605,6 25 524,0 26 515,4

000 1 03 02230 01 0000 110

Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащее 
распределению между бюджетами субъектов  Российской Федерации и
местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных 
нормативов отчислений в местные бюджеты 9 440,0 10 210,0 10 600,0

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 120,6 134,0 145,4

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 14 045,0 15 180,0 15 770,0

000 1 05 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 70 205,0 70 670,0 26 000,0

000 1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощённой системы 
налогообложения 11 590,0 12 050,0 15 000,0

000 1 05 01010 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качества 
объекта налогообложения доходы 7 650,0 7 950,0 9 900,0

000 1 05 01011 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качества 
объекта налогообложения доходы 7 650,0 7 950,0 9 900,0

000 1 05 01020 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качества 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 940,0 4 100,0 5 100,0

000 1 05 01021 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших  в качества 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 3 940,0 4 100,0 5 100,0

000 1 05 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 000,0 48 000,0 0,0

000 1 05 02010 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 48 000,0 48 000,0 0,0

000 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 500,0 10 500,0 10 500,0



000 1 05 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 10 500,0 10 500,0 10 500,0

000 1 05 04000 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения 115,0 120,0 500,0

000 1 05 04020 02 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 
налогообложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 115,0 120,0 500,0

000 1 06 00000 00 0000 110 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 168,0 168,0 168,0

000 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 168,0 168,0 168,0

000 1 08 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 8 500,0 8 500,0 8 500,0

000 1 08 03000 01 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями 8 500,0 8 500,0 8 500,0

000 1 08 03010 01 0000 110

Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей 
юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда 
Российской Федерации) 8 500,0 8 500,0 8 500,0

000 1 11 00000 00 0000 000

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 40 872,0 40 650,0 40 436,0

000 1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетов кредитов внутри 
страны 0,0 0,0 0,0

000 1 11 03050 05 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетов кредитов внутри 
страны за счет средств бюджетов муниципальных районов    

000 1 11 05000 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в 
возмездное пользование государственного и муниципального 
имущества 40 336,0 40 336,0 40 336,0

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, а также средства от 
продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных 
участков 18 600,0 18 600,0 18 600,0

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 16 000,0 16 000,0 16 000,0

000 1 11 05020 00 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков 1 400,0 1 400,0 1 400,0

000 1 11 05025 05 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после 
разграничения государственной собственности на землю, а также 
средства от продажи права на заключение договоров аренды 
указанных земельных участков за земли после разграничения  
государственной собственности на землю 1 400,0 1 400,0 1 400,0

000 1 11 05030 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном 
управлении органов государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных
ими учреждений 3 393,0 3 393,0 3 393,0

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 муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений) 3 393,0 3 393,0 3 393,0

000 1 11 05070 00 0000 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего 
государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных 
участков) 943,0 943,0 943,0

000 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 
муниципальных районов  (за исключением земельных участков) 943,0 943,0 943,0

000 1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных 
предприятий 100,0 100,0 100,0

000 1 11 07010 00 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли государственных и 
муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей 100,0 100,0 100,0

000 1 11 07015 05 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты 
налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных 
предприятий, созданных  муниципальными районами 100,0 100,0 100,0

000 1 11 08000 00 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
государственной и муниципальной собственности, в залог, в 
доверительное управление 436,0 214,0 0,0

000 1 11 08050 05 0000 120

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов, в залог, в доверительное 
управление 436,0 214,0 0,0

000 1 12 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 6 437,0 7 870,0 9 114,0

000 1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 6 437,0 7 870,0 9 114,0

000 1 12 01010 01 0000 120
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
стационарными объектами 1 350,0 1 650,0 1 915,0

000 1 12 01030 01 0000 120 Плата за выбросы загрязняющих веществ в водные объекты 1,0 1,0 1,0



000 1 12 01040 01 0000 120 Плата за размещение отходов производства и потребления 5 086,0 6 219,0 7 198,0

000 1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ(РАБОТ) И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 57 593,0 59 586,0 61 606,0

000 1 13 01000 00 0000 120 Доходы от оказания платных услуг(работ) 57 593,0 59 586,0 61 606,0

000 1 13 01990 00 0000 120 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 57 593,0 59 586,0 61 606,0

000 1 13 01995 05 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 
средств бюджетов  муниципальных районов 57 593,0 59 586,0 61 606,0

000 1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 3 400,0 0,0 0,0

000 1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и 
муниципальной собственности 200,0 0,0 0,0

000 1 14 02050 05 000 410
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности 
муниципальных районов, в части реализации основных средств 200,0 0,0 0,0

000 1 14 02053 05 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 
собственности муниципальных районов, в части реализации основных
средств по указанному имуществу 200,0 0,0 0,0

000 1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 
государственной и муниципальной собственности 3 200,0 0,0 0,0

000 1 14 06013 05 0000 430
Доходы от продажи земельных участков,  государственная  
собственность на которые не разграничена 3 200,0 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    

000 1 16 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 4 750,0 4 750,0 4 750,0

000 1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах 290,0 290,0 290,0

000 1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
налогах и сборах, предусмотренных статьями 116, 118, 119.1, пунктами
1 и 2 статьи 120, статьями 125,126,128, 129, 
129.1,132,133,134,135,135.1 НК РФ 250,0 250,0 250,0

000 1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области  налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской 
Федерации об административных правонарушениях 40,0 40,0 40,0

000 1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о 
применении контрольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием 
платежных карт 60,0 60,0 60,0

000 1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области  государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной,  спиртосодержащей и табачной 
продукции 410,0 410,0 410,0

000 1 16 08010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения
в области  государственного регулирования производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 410,0 410,0 410,0

000 1 16 25000 00 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных 
территориях, об охране и использовании животного мира, об 
экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о 
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, 
земельного законодательства, лесного законодательства, водного 
законодательства 635,0 635,0 635,0

000 1 16 25010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации о недрах 50,0 50,0 50,0

000 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об охране и использовании животного мира 15,0 15,0 15,0

000 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области охраны окружающей среды 350,0 350,0 350,0

000 1 16 25060 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 
законодательства 220,0 220,0 220,0

000 1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в 
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей 550,0 550,0 550,0

000 1 16 43000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства 
Российской Федерации об административных правонарушениях, 
предусмотренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях 150,0 150,0 150,0

000 1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба 2 655,0 2 655,0 2 655,0

000 1 16 90050 05 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 2 655,0 2 655,0 2 655,0

000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 450,0 450,0 450,0



000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 450,0 450,0 450,0

000 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 450,0 450,0 450,0

000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 758 623,8 789 311,9 831 944,4

000 2 02 00000 00 0000 000 
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ  ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 754 751,8 785 569,9 828 182,4

000 2 02 20000 00 0000 150 СУБСИДИИ 20 215,8 15 655,6 16 072,8

000 2 02 25466 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на поддержку 
творческой деятельности и укрепление материально-технической базы 
муниципальных театров в населённых пунктах  с численностью 
населения до 300 тысяч человек. 4 901,2 0,0 0,0

000 2 02 29999 00 0000 150 Прочие субсидии 15 314,6 15 655,6 16 072,8

000 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов для организации отдыха
и оздоровления детей и молодёжи. 6 103,6 6 111,6 6 131,8

000 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на материально-
техническое оснащение муниципальных общеобразовательных 
организаций. 100,0 100,0 100,0

000 2 02 29999 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на обеспечение 
учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией 3 781,0 3 944,0 4 077,0

000 2 02 29999 05 0000 150

Субсидии бюджетам муниципальных районов на софинансирование 
расходных обязательств,  возникающих при выполнении полномочий 
органов местного самоуправления по вопросам местного значения в 
сфере организации отдыха детей в каникулярное время 5 330,0 5 500,0 5 764,0

000 2 02 30000 00 0000 150 СУБВЕНЦИИ 733 397,0 768 764,6 810 959,9

000 2 02 30024 00 0000 150
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых 
полномочий субъектов Российской Федерации 17 623,8 15 457,8 15 895,6

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции   на осуществление полномочий по сбору  информации от 
поселений, входящих в муниципальный район, необходимой для 
ведения регистра муниципальных нормативных правовых актов. 484,0 498,0 499,0

000 2 02 30024 05 0000 150

  Единая субвенция    для осуществления  отдельных  полномочий по 
созданию и  организации деятельности КДН и ЗП,  организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству. 3 618,0 3 707,0 3 710,0

000 2 02 30024 05 0000 150

  Субвенции   на  осуществление полномочий по расчету  и 
предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной  
обеспеченности  поселений за  счет  средств  областного бюджета. 13 025,0 10 816,0 11 249,0

000 2 02 30024 05 0000 150
Субвенции   на создание и организацию деятельности 
административных комиссий 384,0 397,0 397,0

000 2 02 30024 05 0000 150

Субвенции   на осуществление отдельных госполномочий  полномочий
по организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных   
животных 112,8 39,8 40,6

000 2 02 30027 00 0000 1510

Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному 
родителю 21 873,0 20 280,0 20 785,0

000 2 02 30027 05 0000 150

  Единая субвенция    для осуществления  отдельных  полномочий по 
оказанию мер социальной поддержки семьям, взявшим на воспитание 
детей-сирот, оставшихся без попечения родителей. 21 873,0 20 280,0 20 785,0

000 2 02 30029 05 0000 150

 Субвенции   на компенсацию, выплачиваемую родителям в целях 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие общеобразовательную 
программу  дошкольного образования 2 606,0 2 606,0 2 606,0

000 2 02 35260 05 0000 150
Субвенции   на  выплату  единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью 571,0 592,6 615,7

000 2 02 39999 00 0000 150 Прочие субвенции 690 723,2 729 828,2 771 057,6

000 2 02 39999 05 0000 150
Субвенции   на обеспечение госгарантий реализации прав  на 
получение общедоступного и бесплатного  дошкольного образования 218 087,1 230 034,2 243 357,2

000 2 02 39999 05 0000 150 

Субвенции   на  обеспечение госгарантий реализации прав на 
получение  общедоступного и бесплатного  общего образования, а 
также дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях. 472 636,1 499 794,0 527 700,4

000 2 02 40000 00 0000 000 Иные межбюджетные  трансферты 1 139,0 1 149,7 1 149,7

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 424,7 435,4 435,4

000 2 02 40014 05 0000 150

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных
районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий 
по решению вопросов местного значения в соответствии с 
заключенными соглашениями 424,7 435,4 435,4

000 2 02 49999 00 0000 150 Прочие трансферты 714,3 714,3 714,3



000 2 02 49999 05 0000 150

Межбюджетные трансферты на формирование системы 
организационно-методического обеспечения и создание  архитектурно-
доступной пространственно-развивающей среды для организации 
обучения детей с ограниченными возможностями здоровья. 500,0 500,0 500,0

000 2 02 49999 05 0000 150
Межбюджетные трансферты на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ 214,3 214,3 214,3

000 2 07 00000 00 0000 150 Прочие безвозмездные поступления 3 872,0 3 742,0 3 762,0

000 2 07 05000 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

3 872,0 3 742,0 3 762,0

000 2 07 05030 05 0000 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 
районов

3 872,0 3 742,0 3 762,0

Приложение 3
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
Нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых доходов в районный бюджет и бюджеты поселений 

Россошанского муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

(в процентах)

Наименование  налога (сбора) Районный бюджет
Бюджеты
поселений

1 2 3

В  ЧАСТИ  ЗАДОЛЖЕННОСТИ  И  ПЕРЕРАСЧЕТОВ  ПО  ОТМЕНЕННЫМ  НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ

Налог  на  прибыль организаций,  зачислявшийся до 1 января 2005 года в  местные бюджеты,
мобилизуемый на территориях муниципальных районов

100 0

Платежи за добычу общераспространенных полезных ископаемых 100 0

Платежи за добычу других полезных ископаемых 50 0

Налог на имущество предприятий 50 0

Налог с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения 100 0

Земельный налог  (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года),  мобилизуемый на
территориях поселений

0 100

Налог с продаж 60 0

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

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

В  ЧАСТИ  ДОХОДОВ  ОТ  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  ИМУЩЕСТВА,  НАХОДЯЩЕГОСЯ  В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов муниципальных районов 100 0

В  ЧАСТИ  ДОХОДОВ  ОТ  ОКАЗАНИЯ  ПЛАТНЫХ  УСЛУГ  И  КОМПЕНСАЦИИ  ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА

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

100 0

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

100 0

Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов поселений 0 100

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

100 0

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

0 100

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 100 0

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов поселений 0 100

В ЧАСТИ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И СБОРОВ

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

100 0

В ЧАСТИ ШТРАФОВ, САНКЦИЙ, ВОЗМЕЩЕНИЯ УЩЕРБА



Денежные взыскания (штрафы), предусмотренные статьями 129.7-129.11 Налогового кодекса
Российской Федерации

50 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений,  и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в  бюджеты муниципальных
районов

100 0

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты поселений

0 100

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

100 0

Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов поселений

0 100

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

100 0

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

0 100

Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

100 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

100 0

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в  бюджеты поселений

0 100

В ЧАСТИ ПРОЧИХ  НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 100 0

Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты поселений 0 100

Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 100 0

Прочие неналоговые доходы бюджетов поселений 0 100

Целевые отчисления от лотерей муниципальных районов 100 0

Приложение 4
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
Перечень главных администраторов доходов районного бюджета -  органов государственной власти Российской Федерации

Код  бюджетной  классификации  Российской
Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного
админи-
стратора
доходов

доходов районного бюджета

1 2 3

048 Федеральная служба по надзору в сфере природопользования

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

048 1 16 25010 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах

048 1 16 25020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо
охраняемых природных территориях

048 1 16 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  в  области  охраны  окружающей
среды

048 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 

076 Федеральное агентство по рыболовству

076 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

076 116 43000 01 6000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях



076 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов

081 Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору

081 1 16 43000 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях

081 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в  бюджеты муниципальных районов 

106 Федеральная служба по надзору в сфере транспорта

106 1 16 25050 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за  нарушение законодательства в  области  охраны окружающей
среды

106 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

141 Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

141 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной,  спиртосодержащей
продукции

141 1 16 08020 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования производства и оборота табачной продукции

141 1 16 25050 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  в  области  охраны  окружающей
среды

141 1 16 25085 05 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных
объектах, находящихся в собственности муниципальных районов

141 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

141 1 16 43000 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях

141 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

150 Федеральная служба по труду и занятости

150 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

161 Федеральная антимонопольная служба

161 1 16 33050 05 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  о
контрактной системе в сфере закупок  товаров,  работ, услуг  для обеспечения государственных и
муниципальных нужд для нужд муниципальных районов

182   Федеральная налоговая служба

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

182 1 05 01000 01 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения

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

182 1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог

182 1 05 04000 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения

182 1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес

182 1 08 03010 01 0000 110
Государственная  пошлина  по  делам,  рассматриваемым  в  судах  общей  юрисдикции,  мировыми
судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)

182 1 09 00000 00 0000 000 Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам и иным обязательным платежам* 

182 1 16 03010 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  о  налогах  и  сборах,
предусмотренные статьями 116,  118,  статьей 119.1,  пунктами 1 и  2 статьи 120,  статьями 125,  126,
128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации

182 1 16 03030  01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов,
предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 06000  01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой
техники  при  осуществлении  наличных  денежных  расчетов  и  (или)  расчетов  с  использованием
платежных карт 

182 1 16 43000 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях

182 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

188 Министерство внутренних дел Российской Федерации

188 1 16 08010 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного
регулирования  производства  и  оборота  этилового  спирта,  алкогольной,  спиртосодержащей
продукции
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188 1 16 28000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты прав потребителей

188 1 16 30030 01 6000 140 Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения

188 1 16 43000 01 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  за  нарушение  законодательства  Российской  Федерации  об
административных  правонарушениях,  предусмотренных  статьей  20.25  Кодекса  Российской
Федерации об административных правонарушениях

188 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

321 Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии

321 1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства

321 1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

415 Генеральная прокуратура Российской Федерации

415 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

803 Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области

803 1 16 25030 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об охране и
использовании животного мира

821 Департамент здравоохранения Воронежской области

821 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

847 Управление государственного технического надзора Воронежской области

847 1 16 90050 05 0000 140
Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение  ущерба,
зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

*  В части доходов, зачисляемых в районный бюджет в пределах компетенции главных администраторов доходов районного бюджета по всем статьям,
подстатьям соответствующей статьи, подвидам доходов бюджета.

Приложение 5
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     №24

Перечень главных администраторов доходов районного бюджета -  органов местного самоуправления

Код бюджетной классификации Российской
Федерации

Наименование главного администратора доходов районного бюджетаГлавного
админи-
стратора
доходов

доходов районного бюджета

1 2 3

927   Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района

927 1 11 03050 05 0000 120 Проценты,  полученные  от  предоставления  бюджетных  кредитов  внутри  страны  за  счет
средств бюджетов муниципальных районов

927 1 13 01995 05 0003 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов  (в части доходов от оказания платных услуг Отделом культуры
Россошанского муниципального района)

927 1 13 01995 05 0005 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов   (в  части  доходов  от  оказания  платных  услуг   МКУ  "Центр
поддержки АПК")

927 1 13 01995 05 0006 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов    (в  части  доходов  от  оказания  платных  услуг   МКУ  СОК
"Ледовый дворец "Россошь")

927 1 13 01995 05 0007 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов (в части доходов от оказания платных услуг  МКУ «Молодежный
центр»)

927 1 13 01995 05 0008 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных  районов   (в  части  доходов  от  оказания  платных  услуг  учреждениями
образования Россошанского муниципального района)

927 1 16 90050 05 0003 140

Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (в части штрафов по решению
суда)

927 1 16 90050 05 0004 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (в части штрафов КДН и ЗП)



927 1 16 90050 05 0005 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов (в части прочих штрафов)

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

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

927 2 02 20216 05 0000 150

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

927 2 02 25466 05 0000 150
Субсидии бюджетам  муниципальных  районов  на  поддержку творческой  деятельности  и
укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах
с численностью населения до 300 тысяч человек

927 2 02 25497 05 0000 150 Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по обеспечению
жильем молодых семей

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

927 2 02 25527 05 0000 150 Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  государственную  поддержку  малого  и
среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на
реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства

927 2 02 25558 05 0000 150

Субсидии  бюджетам  муниципальных  районов  на  обеспечение  развития  и  укрепления
материально-технической  базы  муниципальных  домов  культуры,  поддержку  творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек

927 2 02 25567 05 0000 150
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию мероприятий по устойчивому
развитию сельских территорий

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

927 2 02 30024 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации

927 2 02  30027 05 0000 150 Субвенция бюджетам муниципальных районов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю

927 2 02 30029 05 0000 150

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

927 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

927 2 02 35260 05 0000 150 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью

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

927 2 02 40014 05 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  из
бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного
значения в соответствии с заключенными соглашениями

927 2 02 45160 05 0000 150
Межбюджетные  трансферты,  передаваемые  бюджетам  муниципальных  районов  для
компенсации  дополнительных  расходов,  возникших  в  результате  решений,  принятых
органами власти другого уровня

927 2 02 49999 05 0000 150 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов

927 2 07 05030 05 0001 150
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных районов

927 2 07 05030 05 0003 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (в  части
пожертвований, благотворительности для МКОУ ДОД Детской школы искусств)

927 2 07 05030 05 0013 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (в  части
пожертвований, благотворительности для отдела культуры)

927 2 07 05030 05 0004 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (в  части
пожертвований, благотворительности для отдела образования)

927 2 07 05030 05 0005 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (в  части
пожертвований, благотворительности для МУ "Центр поддержки АПК")

927 2 07 05030 05 0006 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (в  части
пожертвований, благотворительности для МУ СОК "Ледовый дворец "Россошь")

927 2 07 05030 05 0007 150 Прочие  безвозмездные  поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (в  части
пожертвований, благотворительности для МКУ «Молодежный центр»)

927 2 08 05000 05 0000 150 

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

927 2 18 60010 05 0000 150
Доходы  бюджетов  муниципальных  районов  от  возврата  прочих  остатков  субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов,  имеющих целевое назначение, прошлых
лет из бюджетов поселений

927 2 19 60010 05 0000 150 Возврат  прочих  остатков  субсидий,  субвенций  и  иных  межбюджетных  трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов

914  Администрация    Россошанского муниципального района

914 1 08 07150 01 1000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции



914 1 08 07150 01 4000 110
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции

914 1 11 05013 05 0001 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 (за земли с/х назначения)

914 1 11 05013 05 0002 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 (за прочие земли)

914 1 11 05013 05 0003 120
Средства  от  продажи  права  на  заключение  договоров  аренды  указанных  земельных
участков

914 1 11 05013 05 0004 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 (в части задолженности)

914 1 11 05013 13 0002 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений (за прочие земли)

914 1 11 05013 13 0004 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земельные  участки,  государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
поселений (в части задолженности)

914 1 11 05025 05 0001 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (за земли с/х назначения)

914 1 11 05025 05 0004 120
Доходы,  получаемые  в  виде  арендной  платы  за  земли,  находящиеся  в  собственности
муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных
и автономных учреждений) (в части задолженности)

914 1 11 05035 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов
управления  муниципальных  районов  и  созданных  ими  учреждений  (за  исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)

914 1 11 05075 05 0000 120
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за
исключением земельных участков)

914 1 11 05313 13 0000 120

Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  муниципальных  районов,  государственными  или  муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

914 1 11 05314 13 0000 120

Плата  по  соглашениям  об  установлении  сервитута,  заключенным  органами  местного
самоуправления  городских  поселений,  государственными  или  муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских поселений

914 1 11 07015 05 0000 120
Доходы  от  перечисления  части  прибыли,  остающейся  после  уплаты  налогов  и  иных
обязательных  платежей  муниципальных  унитарных  предприятий,  созданных
муниципальными районами

914 1 11 08050 05 0000 120

Средства,  получаемые  от  передачи  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных), в залог, в доверительное управление

914 1 11 09045 05 0000 120

Прочие  поступления  от  использования  имущества,  находящегося  в  собственности
муниципальных  районов  (за  исключением  имущества  муниципальных  бюджетных  и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)

914 1 13 02065 05 0000 130
Доходы,  поступающие  в  порядке  возмещения  расходов,  понесенных  в  связи  с
эксплуатацией имущества муниципальных районов

914 1 14 02053 05 0000 410

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

914 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

914 1 14 06013 13 0000 430
Доходы  от  продажи земельных  участков,  государственная  собственность  на  которые  не
разграничена и которые расположены в границах городских поселений

914 1 14 06025 05 0000 430
Доходы  от  продажи земельных участков,  находящихся  в  собственности  муниципальных
районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)

914 1 14 06313 05 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в  результате  перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  (или)  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах сельских поселений и межселенных территорий муниципальных
районов

914 1 14 06313 13 0000 430

Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности,
в  результате  перераспределения  таких  земельных  участков  и  земель  (или)  земельных
участков,  государственная  собственность  на  которые  не  разграничена  и  которые
расположены в границах городских поселений

914 1 17 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

914 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 

914 1 17 05050 05 0001 180
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов (плата за предоставление
сведений,  содержащихся  в  информационной  системе  обеспечения  градостроительной
деятельности)



914 1 17 05050 05 0002 180
Прочие  неналоговые  доходы  бюджетов  муниципальных  районов  (плата  за  размещение
рекламных конструкций)

924 Отдел образования администрации    Россошанского муниципального района

924 1 13 01995 05 0004 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов (в части доходов от оказания платных услуг ДОЛ «Берёзка»)

924 1 13 01995 05 0014 130
Прочие  доходы  от  оказания  платных  услуг  получателями  средств  бюджетов
муниципальных районов (родительская плата)

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

Иные доходы районного бюджета, администрирование которых может
осуществляться главными администраторами доходов районного бюджета

1 13 01540 05 0000 130
Плата за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к автомобильным дорогам
общего пользования местного значения, зачисляемая в бюджеты муниципальных районов

1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов

1 15 02050 05 0000 140
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления (организациями) муниципальных
районов за выполнение определенных функций

1 16 21050 05 0000 140
Денежные  взыскания  (штрафы)  и  иные  суммы,  взыскиваемые  с  лиц,  виновных  в
совершении преступлений,  и в  возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты
муниципальных районов

1 16 23052 05 0000 140
Доходы  от  возмещения  ущерба  при  возникновении  иных  страховых  случаев,  когда
выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов муниципальных районов

1 16 32000 05 0000 140
Денежные  взыскания,  налагаемые  в  возмещение  ущерба,  причиненного  в  результате
незаконного  или  нецелевого  использования  бюджетных  средств  (в  части  бюджетов
муниципальных районов)

1 16 37040 05 0000 140
Поступления  сумм  в  возмещение  вреда,  причиняемого  автомобильным  дорогам  местного
значения  транспортными  средствами,  осуществляющими  перевозки  тяжеловесных  и  (или)
крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов

1 16 90050 05 0000 140 Прочие  поступления  от  денежных  взысканий  (штрафов)  и  иных  сумм  в  возмещение
ущерба,  зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 

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

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

1 18 02500 05 0000 150
Поступления  в  бюджеты  муниципальных  районов  (перечисления  из  бюджетов
муниципальных  районов)   по  урегулированию  расчетов  между  бюджетами  бюджетной
системы Российской Федерации по распределенным доходам

Приложение 6
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Перечень главных администраторов источников внутреннего финансирования дефицита районного бюджета

Код главы
Код группы, подгруппы, статьи

и вида источников
Наименование

      Отдел по финансам администрации Россошанского муниципального района Воронежской области

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

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

927 01 03 01 00 05 0000 710 Получение   кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации  
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации

927 01 03 01 00 05 0000 810 Погашение   бюджетами муниципальных районов кредитов от других бюджетов  
бюджетной системы Российской Федерации    в валюте Российской Федерации

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

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

927 01 06 05 02 05 0000 540
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов  муниципальных районов  в валюте Российской Федерации

927 01 06 05 02 05 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов  муниципальных районов  в валюте Российской 
Федерации

Приложение 7
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов



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

2019 год 2020 год 2021 год



ВСЕГО РАСХОДОВ      1509682,1 1534025,3 1555230,1
Ревизионная комиссия Россошанского муниципального района 
Воронежской области 908     1048,8 1048,8 1048,8

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 908 01    1048,8 1048,8 1048,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 908 01 06   1048,8 1048,8 1048,8
Непрограммные расходы органов власти Россошанского 
муниципального района 908 01 06 99 0 00 00000  1048,8 1048,8 1048,8

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Россошанского 
муниципального района Воронежской области 908 01 06 99 1 00 00000  1048,8 1048,8 1048,8
Расходы на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
Россошанского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 908 01 06 99 1 00 82010 100 1007,8 1007,8 1007,8
Расходы на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
Россошанского муниципального района (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 908 01 06 99 1 00 82010 200 41,0 41,0 41,0
Совет народных депутатов Россошанского муниципального 
района Воронежской области 910     3442,4 3442,4 3442,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 910 01    3442,4 3442,4 3442,4
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных 
образований 910 01 03   2692,4 2692,4 2692,4
Непрограммные расходы органов власти Россошанского 
муниципального района 910 01 03 99 0 00 00000  2692,4 2692,4 2692,4

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Россошанского
муниципального района Воронежской области 910 01 03 99 2 00 00000  2692,4 2692,4 2692,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов
Россошанского  муниципального  района  (Расходы  на  выплаты
персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения  функций
государственными  органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления государственными внебюджетными фондами) 910 01 03 99 2 00 82030 100 990,4 990,4 990,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов
Россошанского  муниципального  района  (Закупка  товаров,  работ  и
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 910 01 03 99 2 00 82030 200 603,0 603,0 603,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в
рамках  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов
Россошанского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования) 910 01 03 99 2 00 82030 800 27,5 27,5 27,5
Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов  
Россошанского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 910 01 03 99 2 00 82010 100 1071,5 1071,5 1071,5

Другие общегосударственные вопросы 910 01 13   750,0 750,0 750,0
Непрограммные расходы органов власти Россошанского 
муниципального района 910 01 13 99 0 00 00000  750,0 750,0 750,0

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Россошанского
муниципального района Воронежской области 910 01 13 99 2 00 00000  750,0 750,0 750,0
Освещение деятельности муниципальной  власти Россошанского 
муниципального района в рамках обеспечения деятельности  Совета 
народных депутатов Россошанского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 910 01 13 99 2 00 80890 200 750,0 750,0 750,0
Администрация Россошанского муниципального района 
Воронежской области 914     119318,8 120251,9 123657,0

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 914 01    60670,2 61003,0 61089,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, местных администраций 914 01 04   44410,6 44381,7 44466,6
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 
муниципального района» 914 01 04 59 0 00 00000  44410,6 44381,7 44466,6
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  
программы» 914 01 04 59 1 00 00000  44410,6 44381,7 44466,6
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления» 914 01 04 59 1 01 00000  42142,2 42113,3 42198,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 914 01 04 59 1 01 82010 100 29590,8 29590,8 29590,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 04 59 1 01 82010 200 9941,4 9912,5 9997,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 914 01 04 59 1 01 82010 800 2610,0 2610,0 2610,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы 
администрации Россошанского муниципального района» 914 01 04 59 1 02 00000  2268,4 2268,4 2268,4
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 
Россошанского муниципального района 914 01 04 59 1 02 82020  2268,4 2268,4 2268,4



Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 
Россошанского муниципального района (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 914 01 04 59 1 02 82020 100 2268,4 2268,4 2268,4

Другие общегосударственные вопросы 914 01 13   16259,6 16621,3 16623,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности» 914 01 13 08 0 00 00000  157,0 157,0 157,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Россошанского муниципального района» 914 01 13 08 3 00 00000  157,0 157,0 157,0
Основное мероприятие «Технические средства обеспечения 
безопасности» 914 01 13 08 3 03 00000  157,0 157,0 157,0
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и 
экстремизма   (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 01 13 08 3 03 80490 200 157,0 157,0 157,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 914 01 13 38 0 00 00000  4850,0 4850,0 4850,0
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Служба по администрированию платежей и ведению 
реестра» 914 01 13 38 3 00 00000  4850,0 4850,0 4850,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Служба по администрированию платежей и ведению реестра" 914 01 13 38 3 01 00000  4850,0 4850,0 4850,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 01 13 38 3 01 00590 100 4586,0 4586,0 4586,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 38 3 01 00590 200 264,0 264,0 264,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 
муниципального района» 914 01 13 59 0 00 00000  11252,6 11614,3 11616,3
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной    
программы» 914 01 13 59 1 00 00000  3074,7 3385,4 3385,4

Основное мероприятие «Освещение деятельности муниципальной 
власти Россошанского муниципального района» 914 01 13 59 1 03 00000  2000,0 2000,0 2000,0
Освещение деятельности муниципальной  власти Россошанского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 1 03 80880 200 2000,0 2000,0 2000,0
Основное мероприятие «Осуществление полномочий, переданных от 
городского поселения Россошанскому муниципальному району по 
муниципальному жилищному контролю» 914 01 13 59 1 04 00000  367,6 378,3 378,3
Осуществление полномочий, переданных от городского поселения 
г.Россошь муниципальному району по муниципальному жилищному 
контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 01 13 59 1 04 98050 100 367,6 378,3 378,3

Основное мероприятие «Выполнение других расходных обязательств" 914 01 13 59 1 05 00000  650,0 950,0 950,0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 1 05 80200 200 650,0 950,0 950,0
Основное мероприятие «Осуществление части полномочий, 
переданных от сельских поселений Россошанского муниципального 
района  в области организации ритуальных услуг" 914 01 13 59 1 10 00000  57,1 57,1 57,1
Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений
Россошанского муниципального района  в области организации 
ритуальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 1 10 80140 200 57,1 57,1 57,1

Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального    
казённого учреждения «Служба технического обеспечения» 914 01 13 59 4 00 00000  6420,9 6420,9 6420,9

Основное мероприятие «Обеспечение муниципального казённого 
учреждения «Служба технического обеспечения» 914 01 13 59 4 01 00000  6420,9 6420,9 6420,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 01 13 59 4 01 00590 100 6196,8 6196,8 6196,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 4 01 00590 200 224,1 224,1 224,1
Подпрограмма «Выполнение передаваемых полномочий  субъекта 
Российской Федерации» 914 01 13 59 5 00 00000  1757,0 1808,0 1810,0

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности 
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав» 914 01 13 59 5 01 00000  889,0 913,0 914,0
Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 59 5 01 78391 100 866,5 846,5 846,5



Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 5 01 78391 200 22,5 66,5 67,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный
район, необходимой для ведения регистра муниципальных 
нормативных правовых актов Воронежской области» 914 01 13 59 5 02 00000  484,0 498,0 499,0
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 органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 59 5 02 78090 100 484,0 492,5 492,5
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 государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 5 02 78090 200 0,0 5,5 6,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и 
организации административных комиссий» 914 01 13 59 5 03 00000  384,0 397,0 397,0
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 01 13 59 5 03 78470 100 365,0 375,0 375,0
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 01 13 59 5 03 78470 200 19,0 22,0 22,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 914 02    300,0 300,0 300,0

Мобилизационная подготовка экономики 914 02 04   300,0 300,0 300,0

Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 
муниципального района» 914 02 04 59 0 00 00000  300,0 300,0 300,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  
программы» 914 02 04 59 1 00 00000  300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий мобилизационной 
готовности» 914 02 04 59 1 06 00000  300,0 300,0 300,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности 
экономики  (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 02 04 59 1 06 80350 200 300,0 300,0 300,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 914 04    19747,3 19994,3 22945,1

Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05   7937,3 7864,3 7865,1
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие сельского хозяйства  и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 914 04 05 25 0 00 00000  7937,3 7864,3 7865,1
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного
учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса»  
Россошанского муниципального района» 914 04 05 25 2 00 00000  7824,5 7824,5 7824,5
Основное мероприятие "Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района 
(расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)" 914 04 05 25 2 01 00000  6776,0 6776,0 6776,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 04 05 25 2 01 00590 100 6776,0 6776,0 6776,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных)
нужд)» 914 04 05 25 2 02 00000  743,0 743,0 743,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 04 05 25 2 02 00590 200 743,0 743,0 743,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района 
(иные межбюджетные ассигнования)» 914 04 05 25 2 03 00000  305,5 305,5 305,5

Выполнение других расходных обязательств (Премии, гранты) 914 04 05 25 2 03 80200 300 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 914 04 05 25 2 03 00590 800 5,5 5,5 5,5
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Россошанского 
муниципального района" 914 04 05 25 Б 00 00000  112,8 39,8 40,6
Основное мероприятие "Организация деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных" 914 04 05 25 Б 01 00000  112,8 39,8 40,6
Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 914 04 05 25 Б 01 78800 200 112,8 39,8 40,6



Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12   11810,0 12130,0 15080,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения 
Россошанского  муниципального района" 914 04 12 05 0 00 00000  140,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности" 914 04 12 05 2 00 00000  140,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Актуализация схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Россошанского муниципального района" 914 04 12 05 2 04 00000  140,0 0,0 0,0

Мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 04 12 05 2 04 80850 200 140,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
"Экономическое развитие" 914 04 12 15 0 00 00000  11670,0 12130,0 15080,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» 914 04 12 15 2 00 00000  11670,0 12130,0 15080,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства монопрофильного городского 
поселения город Россошь» 914 04 12 15 2 04 00000  80,0 80,0 80,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) монопрофильного городского поселения город Россошь 
(Иные бюджетные ассигнования) 914 04 12 15 2 04 88630 800 80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в 
бюджет муниципального района в виде единого норматива отчисления 
(10%) от налога, взимаемого в связи с упрощенной системой 
налогообложения» 914 04 12 15 2 05 00000  11590,0 12050,0 15000,0

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 914 04 12 15 2 05 88600 800 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 914 04 12 15 2 05 88610 800 7590,0 8050,0 11000,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой 
процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 
организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо 
приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо  
модернизации производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные 
ассигнования) 914 04 12 15 2 05 88650 800 1000,0 1000,0 1000,0

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо  модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 914 04 12 15 2 05 88670 800 1000,0 1000,0 1000,0
Поддержка организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 914 04 12 15 2 05 88660 800 500,0 500,0 500,0

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 914 05    7000,0 7000,0 7000,0
Коммунальное хозяйство 914 05 02   7000,0 7000,0 7000,0
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и 
муниципального хозяйства» 914 05 02 30 0 00 00000  7000,0 7000,0 7000,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в Россошанском муниципальном районе» 914 05 02 30 1 00 00000  7000,0 7000,0 7000,0
Основное мероприятие «Субсидирование муниципальных унитарных 
предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг» 914 05 02 30 1 12 00000  7000,0 7000,0 7000,0

Субсидии юридическим лицам  (Иные бюджетные ассигнования) 914 05 02 30 1 12 88100 800 7000,0 7000,0 7000,0
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10    1902,7 1902,7 1902,7

Социальное обеспечение населения 914 10 03   1902,7 1902,7 1902,7

Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 914 10 03 03 0 00 00000  675,0 675,0 675,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 914 10 03 03 1 00 00000  675,0 675,0 675,0
Основное мероприятие «Социальные выплаты гражданам имеющим 
звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района»
и награжденных почетным знаком «За заслуги перед Россошанским 
муниципальным районом» 914 10 03 03 1 02 00000  675,0 675,0 675,0
Социальная поддержка граждан, имеющих звание «Почетный 
гражданин Россошанского муниципального района»
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 914 10 03 03 1 02 80520 300 675,0 675,0 675,0

Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения 
Россошанского муниципального района» 914 10 03 05 0 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем Россошанского муниципального района» 914 10 03 05 1 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0



Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 914 10 03 05 1 01 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Обеспечение жильем молодых семей  (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 914 10 03 05 1 01 L4970 300 1000,0 1000,0 1000,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие сельского хозяйства  и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 914 10 03 25 0 00 00000  227,7 227,7 227,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Россошанского муниципального района» 914 10 03 25 1 00 00000  227,7 227,7 227,7
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в 
том числе  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 914 10 03 25 1 01 00000  227,7 227,7 227,7
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  сельской 
местности, в том числе  молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих на селе (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению) 914 10 03 25 1 01 L5670 300 227,7 227,7 227,7

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 914 11    29698,6 30051,9 30419,3

Массовый спорт 914 11 02   27698,6 28051,9 28419,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие физической культуры и спорта» 914 11 02 13 0 00 00000  27698,6 28051,9 28419,3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Россошанском муниципальном районе» 914 11 02 13 1 00 00000  2650,0 2650,0 2650,0
Основное мероприятие «Обеспечение участия россошанских 
спортсменов в районных, региональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях» 914 11 02 13 1 01 00000  220,0 220,0 220,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования) 914 11 02 13 1 01 80410 800 220,0 220,0 220,0
Основное мероприятие «Тренировочные, спортивные и физкультурные
мероприятия на период проведения летней оздоровительной 
кампании» 914 11 02 13 1 02 00000  280,0 280,0 280,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 11 02 13 1 02 80410 200 280,0 280,0 280,0
Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом» 914 11 02 13 1 03 00000  300,0 300,0 300,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 11 02 13 1 03 80410 200 300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Организация мероприятий направленных на 
пропаганду физической культуры и спорта» 914 11 02 13 1 04 00000  250,0 250,0 250,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 11 02 13 1 04 80410 200 250,0 250,0 250,0
Основное мероприятие «Реализация Календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий Россошанского муниципального района» 914 11 02 13 1 05 00000  1450,0 1450,0 1450,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 11 02 13 1 05 80410 200 1450,0 1450,0 1450,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО" 914 11 02 13 1 06 00000  150,0 150,0 150,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 914 11 02 13 1 06 80410 200 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного 
учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным 
льдом «Ледовый дворец «Россошь»  914 11 02

13 2  00 
00000  25048,6 25401,9 25769,3

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ СОК 
«Ледовый дворец «Россошь» 914 11 02 13 2 01 00000  25048,6 25401,9 25769,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 914 11 02 13 2 01 00590 100 10225,0 10225,0 10225,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 914 11 02 13 2 01 00590 200 12523,6 12876,9 13244,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 914 11 02 13 2 01 00590 800 2300,0 2300,0 2300,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 914 11 05   2000,0 2000,0 2000,0

Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие физической культуры и спорта» 914 11 05 13 0 00 00000  2000,0 2000,0 2000,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в 
Россошанском муниципальном районе» 914 11 05 13 1 00 00000  2000,0 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Развитие игровых видов спорта в игровых 
спортивных клубах Россошанского муниципального района» 914 11 05 13 1 07 00000  2000,0 2000,0 2000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 914 11 05 13 1 07 80410 600 2000,0 2000,0 2000,0

Отдел  культуры администрации Россошанского муниципального 
района 922     80767,4 80938,4 81166,6



ОБРАЗОВАНИЕ
922 07    23865,9 23920,0 23942,1

Дополнительное образование детей 922 07 03   23865,9 23920,0 23942,1
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 922 07 03 11 0 00 00000  23865,9 23920,0 23942,1

Подпрограмма «Образование» 922 07 03 11 2 00 00000  23865,9 23920,0 23942,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
ДО ДШИ" 922 07 03 11 2 01 00000  23865,9 23920,0 23942,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 922 07 03 11 2 01 00590 100 21331,0 21331,0 21331,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 922 07 03 11 2 01 00590 200 2493,1 2547,2 2569,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 922 07 03 11 2 01 00590 800 41,8 41,8 41,8

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 922 08    56727,5 56844,4 57050,5

Культура 922 08 01   38163,8 38280,7 38486,8
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 922 08 01 11 0 00 00000  38163,8 38280,7 38486,8

Подпрограмма «Искусство и наследие» 922 08 01 11 1 00 00000  11233,1 11256,9 11281,6
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
МКУК МБРМР им. А.Т.Прасолова» 922 08 01 11 1 01 00000  11193,1 11216,9 11241,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 922 08 01 11 1 01 00590 100 9761,1 9761,1 9761,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 11 1 01 00590 200 1421,0 1444,8 1469,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 922 08 01 11 1 01 00590 800 11,0 11,0 11,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 922 08 01 11 1 02 00000  40,0 40,0 40,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 11 1 02 64860 200 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Молодежный центр»  922 08 01 11 5 00 00000  26930,7 27023,8 27205,2
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Молодежный центр» 922 08 01 11 5 01 00000  26495,4 26669,8 26851,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 922 08 01 11 5 01 00590 100 12710,7 12710,7 12710,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 11 5 01 00590 200 7606,7 7781,1 7962,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 922 08 01 11 5 01 00590 800 6178,0 6178,0 6178,0
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 922 08 01 11 5 02 00000  180,0 180,0 180,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 11 5 02 64860 200 180,0 180,0 180,0
Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с вовлечением 
молодежи в социальную практику» 922 08 01 11 5 03 00000  255,3 174,0 174,0
Прочие мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 922 08 01 11 5 03 64870 200 255,3 174,0 174,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 922 08 04   18563,7 18563,7 18563,7
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 922 08 04 11 0 00 00000  18563,7 18563,7 18563,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 922 08 04 11 3 00 00000  1349,5 1349,5 1349,5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
культуры администрации Россошанского муниципального района 
Воронежской области» 922 08 04 11 3 01 00000  1349,5 1349,5 1349,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 922 08 04 11 3 01 82010 100 1336,0 1336,0 1336,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 922 08 04 11 3 01 82010 200 13,5 13,5 13,5
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и 
административно-хозяйственной деятельности» 922 08 04 11 4 00 00000  17214,2 17214,2 17214,2



Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и 
административно-хозяйственной деятельности» Россошанского 
муниципального района Воронежской области» 922 08 04 11 4 01 00000  17214,2 17214,2 17214,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 922 08 04 11 4 01 00590 100 16665,6 16665,6 16665,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 922 08 04 11 4 01 00590 200 530,5 530,5 530,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 922 08 04 11 4 01 00590 800 18,1 18,1 18,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10    174,0 174,0 174,0

Социальное обеспечение населения 922 10 03   174,0 174,0 174,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 922 10 03 03 0 00 00000  174,0 174,0 174,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 922 10 03 03 1 00 00000  174,0 174,0 174,0
Основное мероприятие «Оказание адресной социальной помощи 
гражданам, проживающим на территории Россошанского 
муниципального района за счет средств местного бюджета» 922 10 03 03 1 03 00000  174,0 174,0 174,0

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям 
граждан (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 922 10 03 03 1 03 80620 300 174,0 174,0 174,0

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Россошанского района Воронежской области 924     1147038,1 1177741,2 1200561,4

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 924 01    2729,0 2794,0 2796,0

Другие общегосударственные вопросы 924 01 13   2729,0 2794,0 2796,0
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 01 13 02 0 00 00000  2729,0 2794,0 2796,0
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 
особой защите государства» 924 01 13 02 8 00 00000  2729,0 2794,0 2796,0
Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и 
попечительству» 924 01 13 02 8 01 00000  2729,0 2794,0 2796,0
Выполнение переданных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 924 01 13 02 8 01 78392 100 2324,2 2324,2 2324,2
Выполнение переданных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 01 13 02 8 01 78392 200 404,8 469,8 471,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 924 04    402,6 402,6 402,6

Сельское хозяйство и рыболовство 924 04 05   402,6 402,6 402,6
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие сельского хозяйства  и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 924 04 05 25 0 00 00000  402,6 402,6 402,6

Подпрограмма «Эпидемиологическое и эпизоотологические 
мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» 924 04 05 25 3 00 00000  402,6 402,6 402,6

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 
дезинсекционным и акарицидным обработкам» 924 04 05 25 3 01 00000  402,6 402,6 402,6
Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и 
акарицидным обработкам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 04 05 25 3 01 80320 200 402,6 402,6 402,6

ОБРАЗОВАНИЕ 924 07    1118856,5 1151066,0 1173356,1

Дошкольное образование 924 07 01   397318,5 399375,3 390566,1
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 07 01 02 0 00 00000  397318,5 399375,3 390566,1

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 924 07 01 02 1 00 00000  397318,5 399375,3 390566,1
Основное мероприятие "Обеспечение дошкольных образовательных 
учреждений" 924 07 01 02 1 02 00000  179231,4 169341,1 147208,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 924 07 01 02 1 02 00590 100 64890,4 64890,4 64890,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 01 02 1 02 00590 200 96159,7 85753,2 63523,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 01 02 1 02 00590 600 11622,9 12139,1 12237,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 924 07 01 02 1 02 00590 800 6558,4 6558,4 6558,4



Основное мероприятие «Создание  условий для реализации 
государственного стандарта дошкольного образования» 924 07 01 02 1 03 00000  218087,1 230034,2 243357,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами) 924 07 01 02 1 03 78290 100 191337,6 202147,9 213855,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 924 07 01 02 1 03 78290 200 3828,6 4062,3 4324,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 924 07 01 02 1 03 78290 600 22920,9 23824,0 25177,9

Общее образование 924 07 02   623291,1 653203,6 683953,8
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 07 02 02 0 00 00000  623291,1 653203,6 683953,8

Подпрограмма «Развитие общего образования» 924 07 02 02 2 00 00000  623291,1 653203,6 683953,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  
общеобразовательных учреждений» 924 07 02 02 2 02 00000  140818,2 143409,8 146120,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 02 02 2 02 00590 200 97921,2 97469,6 99510,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 02 02 2 02 00590 600 32461,4 34647,3 35316,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 924 07 02 02 2 02 00590 800 10435,6 11292,9 11292,9
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного общего 
образования, в также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях» 924 07 02 02 2 03 00000  472636,1 499794,0 527700,4
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на 
получение общедоступного  и бесплатного общего образования, в 
также дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 924 07 02 02 2 03 78120 100 343567,9 363151,6 383488,1
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на 
получение общедоступного  и бесплатного общего образования, в 
также дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 07 02 02 2 03 78120 200 13178,6 13778,6 14424,4
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на 
получение общедоступного  и бесплатного общего образования, в 
также дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 02 02 2 03 78120 600 115889,6 122863,8 129787,9
Основное мероприятие «Обеспечение учащихся общеобразовательных
учреждений молочной продукцией» 924 07 02 02 2 04 00000  9236,8 9399,8 9532,8
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 07 02 02 2 04 78130 200 2027,4 2190,4 2323,4
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 02 02 2 04 78130 600 1753,6 1753,6 1753,6
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 07 02 02 2 04 S8130 200 3529,9 3529,9 3529,9
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 02 02 2 04 S8130 600 1925,9 1925,9 1925,9

Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение 
муниципальных образовательных организаций" 924 07 02 02 2 12 00000  100,0 100,0 100,0
Материально-техническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 02 02 2 12 78940 200 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Формирование организационно-
методического обеспечения и создание архитектурно-доступной 
пространственно-развивающей образовательной среды для 
организации специальных условий обучения детей с ОВЗ" 924 07 02 02 2 13 00000  500,0 500,0 500,0
Формирование организационно-методического обеспечения и создание
архитектурно-доступной пространственно-развивающей 
образовательной среды для организации специальных условий 
обучения детей с ОВЗ (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 02 02 2 13 78400 200 500,0 500,0 500,0

Дополнительное образование детей 924 07 03   36800,9 36829,6 36859,5
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 07 03 02 0 00 00000  36800,9 36829,6 36859,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» 924 07 03 02 3 00 00000  36800,9 36829,6 36859,5
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 924 07 03 02 3 01 00000  36800,9 36829,6 36859,5



дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 924 07 03 02 3 01 00590 100 30938,2 30938,2 30938,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 03 02 3 01 00590 200 2638,3 2667,0 2696,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 924 07 03 02 3 01 00590 800 3224,4 3224,4 3224,4

Молодежная политика 924 07 07   24557,6 24754,8 25059,0
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 07 07 02 0 00 00000  24557,6 24754,8 25059,0
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального 
района» 924 07 07 02 4 00 00000  24557,6 24754,8 25059,0
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ 
«Березка»» 924 07 07 02 4 01 00000  11784,2 11803,4 11823,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 924 07 07 02 4 01 00590 100 6037,7 6037,7 6037,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 07 02 4 01 00590 200 4914,0 4933,2 4953,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 924 07 07 02 4 01 00590 800 832,5 832,5 832,5
Основное мероприятие «Мероприятия по организации  отдыха и 
оздоровления детей в пришкольных лагерях дневного пребывания, а 
также в профильных нестационарных палаточных лагерях» 924 07 07 02 4 02 00000  926,0 926,0 926,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 07 07 02 4 02 80280 200 926,0 926,0 926,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 07 04 4 02 80280 600 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации центра 
трудовой адаптации детей и подростков» 924 07 07 02 4 03 00000  413,8 413,8 413,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 07 02 4 03 00590 200 413,8 413,8 413,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 924 07 07 02 4 03 00590 600 0,0 0,0 0,0

 924 07 07 02 4 04 00000  6103,6 6111,6 6131,8
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 07 07 02 4 04 78320 200 4317,3 4325,3 4345,5
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 924 07 07 02 4 04 78320 600 1786,3 1786,3 1786,3
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей» 924 07 07 02 4 05 00000  5330,0 5500,0 5764,0
Оздоровление детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 07 02 4 05 78410 200 5330,0 5500,0 5764,0

Другие вопросы в области образования 924 07 09   36888,4 36902,7 36917,7
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 07 09 02 0 00 00000  36888,4 36902,7 36917,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 924 07 09 02 6 00 00000  3558,1 3558,1 3558,1
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций 
деятельности аппарата отдела образования и молодежной политики» 924 07 09 02 6 01 00000  3558,1 3558,1 3558,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 924 07 09 02 6 01 82010 100 3558,1 3558,1 3558,1
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений, подведомственных отделу образования и
молодежной политики» 924 07 09 02 7 00 00000  33330,3 33344,6 33359,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений» 924 07 09 02 7 01 00000  33225,2 33239,5 33254,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 924 07 09 02 7 01 00590 100 26548,3 26548,3 26548,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 924 07 09 02 7 01 00590 200 6543,0 6557,3 6572,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 924 07 09 02 7 01 00590 800 133,9 133,9 133,9



Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 924 07 09 02 7 02 00000  105,1 105,1 105,1

Прочие мероприятия в области образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 924 07 09 02 7 02 80300 200 105,1 105,1 105,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 924 10    25050,0 23478,6 24006,7

Охрана семьи и детства 924 10 04   25050,0 23478,6 24006,7
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 924 10 04

02  0 00 
00000  25050,0 23478,6 24006,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 924 10 04 02 1 00 00000  2606,0 2606,0 2606,0
Основное мероприятие «Компенсация, выплачиваемая родителям 
(законным представителям) в целях материальной поддержки  
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» 924 10 04 02 1 04 00000  2606,0 2606,0 2606,0
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 02 1 04 78150 300 2222,0 2222,0 2222,0
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в 
целях материальной поддержки  воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 924 10 04 02 1 04 78150 600 384,0 384,0 384,0
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 
особой защите государства» 924 10 04 02 8 00 00000  22444,0 20872,6 21400,7
Основное мероприятие «Обеспечение выплат единовременного 
пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского 
попечения, в семью» 924 10 04 02 8 02 00000  571,0 592,6 615,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей,
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 924 10 04 02 8 02 52600 300 571,0 592,6 615,7
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной 
семье на содержание подопечных детей" 924 10 04 02 8 03 00000  5325,0 3803,0 3856,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплат приемной семье на 
содержание подопечных детей 924 10 04 02 8 03 78541 300 5325,0 3803,0 3856,0
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание подопечных детей" 924 10 04 02 8 04 00000  10864,0 11277,0 11729,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплат семьям опекунов на 
содержание подопечных детей 924 10 04 02 8 04 78543 300 10864,0 11277,0 11729,0
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю" 924 10 04 02 8 05 00000  5684,0 5200,0 5200,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю 924 10 04 02 8 05 78542 300 5684,0 5200,0 5200,0
Отдел по финансам администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской области 927     154949,9 147485,9 142237,2

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 927 01    9570,8 9570,8 9570,8

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 927 01 06   8570,8 8570,8 8570,8
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 01 06 39 0 00 00000  8570,8 8570,8 8570,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 927 01 06 39 4 00 00000  8570,8 8570,8 8570,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела
по финансам администрации Россошанского муниципального района» 927 01 06 39 4 01 00000  8570,8 8570,8 8570,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 927 01 06 39 4 01 82010 100 6967,4 6967,4 6967,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 927 01 06 39 4 01 82010 200 1599,4 1599,4 1599,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 927 01 06 39 4 01 82010 800 4,0 4,0 4,0

Резервные фонды 927 01 11   1000,0 1000,0 1000,0

Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами» 927 01 11 39 1 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом 
администрации Россошанского муниципального района и иными 
резервами на исполнение расходных обязательств Россошанского 
муниципального района» 927 01 11 39 1 04 00000  1000,0 1000,0 1000,0
Резервный фонд администрации Россошанского муниципального 
района (финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные 
бюджетные ассигнования) 927 01 11 39 1 04 80540 800 1000,0 1000,0 1000,0



НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 927 03    9537,3 9537,3 9537,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 927 03 09   9537,3 9537,3 9537,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 03 09 39 0 00 00000  9537,3 9537,3 9537,3
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных   
образований Россошанского муниципального района  для исполнения 
переданных полномочий» 927 03 09 39 3 00 00000  9537,3 9537,3 9537,3
Основное мероприятие «Предоставление бюджету поселения 
г.Россошь субвенций из районного бюджета на осуществление 
муниципальных  полномочий по участию в предупреждении и 
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Россошанского  муниципального района» 927 03 09 39 3 01 00000  9537,3 9537,3 9537,3
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий на участие
в предупреждении  и ликвидации  последствий чрезвычайных 
ситуаций  (Межбюджетные трансферты) 927 03 09 39 3 01 88060 500 9537,3 9537,3 9537,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 927 04    23819,9 25738,3 26729,7

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 927 04 09   23605,6 25524,0 26515,4
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 04 09 39 0 00 00000  23605,6 25524,0 26515,4
Подпрограмма  «Финансовое  обеспечение  муниципальных
образований Россошанского муниципального района  для исполнения
переданных полномочий» 927 04 09 39 3 00 00000  23605,6 25524,0 26515,4
Основное мероприятие "Предоставление бюджетам сельских 
поселений межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 
осуществление муниципальных полномочий по развитию 
транспортной системы"                                927 04 09 39 3 02 00000  23605,6 25524,0 26515,4
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по 
развитию транспортной системы (Межбюджетные трансферты) 927 04 09 39 3 02 81290 500 23605,6 25524,0 26515,4

Другие вопросы в области национальной экономики 927 04 12   214,3 214,3 214,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 04 12 39 0 00 00000  214,3 214,3 214,3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 927 04 12 39 2 00 00000  214,3 214,3 214,3
Основное мероприятие «Мероприятия на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ» 927 04 12 39 2 26 00000  214,3 214,3 214,3
Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых 
общественных работ (Межбюджетные трансферты) 927 04 12 39 2 26 78430 500 214,3 214,3 214,3

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 927 08    12672,4 7771,2 7771,2

Культура 927 08 01   12672,4 7771,2 7771,2
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 927 08 01 11 0 00 00000  7771,2 7771,2 7771,2
Подпрограмма «Предоставление иных межбюджетных трансфертов    
из районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского 
муниципального района на осуществление муниципальных 
полномочий по развитию библиотечного дела" 927 08 01 11 6 00 00000  7771,2 7771,2 7771,2
Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов   из районного бюджета на осуществление 
муниципальных полномочий по развитию библиотечного дела" 927 08 01 11 6 01 00000  7771,2 7771,2 7771,2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов   из районного 
бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию 
библиотечного дела (Межбюджетные трансферты) 927 08 01 11 6 01 88070 500 7771,2 7771,2 7771,2
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 08 01 39 0 00 00000  4901,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 927 08 01 39 2 00 00000  4901,2 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в 
городах с численностью населения до 300 тысяч человек" 927 08 01 39 2 28 00000  4901,2 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек (Межбюджетные трансферты) 927 08 01 39 2 28 L4660 500 4901,2 0,0 0,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 927 10    6048,3 6048,3 6048,3

Пенсионное обеспечение 927 10 01   5400,0 5400,0 5400,0



Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 927 10 01 03 0 00 00000  5400,0 5400,0 5400,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 927 10 01 03 1 00 00000  5400,0 5400,0 5400,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным 
служащим Россошанского муниципального района» 927 10 01 03 1 01 00000  5400,0 5400,0 5400,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Россошанского 
муниципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 927 10 01 03 1 01 80470 300 5400,0 5400,0 5400,0

Другие вопросы в области социальной политики 927 10 06   648,3 648,3 648,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 927 10 06 03 0 00 00000  648,3 648,3 648,3
Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной  
поддержки социально ориентированных некоммерческих 
организаций» 927 10 06 03 2 00 00000  648,3 648,3 648,3
Основное мероприятие «Содействие развитию и поддержка 
деятельности общественных организаций» 927 10 06 03 2 01 00000  648,3 648,3 648,3
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 927 10 06 03 2 01 80780 600 648,3 648,3 648,3

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 927 13    23000,0 27000,0 27000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 927 13 01   23000,0 27000,0 27000,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 13 01 39 0 00 00000  23000,0 27000,0 27000,0

Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами» 927 13 01 39 1 00 00000  23000,0 27000,0 27000,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
Россошанского муниципального района» 927 13 01 39 1 05 00000  23000,0 27000,0 27000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Россошанского 
муниципального района (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 927 13 01 39 1 05 27880 700 23000,0 27000,0 27000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 927 14    70301,2 61820,0 55579,9

Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 927 14 01   31175,0 29266,0 29549,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 14 01 39 0 00 00000  31175,0 29266,0 29549,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 927 14 01 39 2 00 00000  31175,0 29266,0 29549,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований» 927 14 01 39 2 02 00000  31175,0 29266,0 29549,0
Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенций из 
областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 927 14 01 39 2 02 78050 500 13025,0 10816,0 11249,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений 
(Межбюджетные трансферты) 927 14 01 39 2 02 88020 500 18150,0 18450,0 18300,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 927 14 03   39126,2 32554,0 26030,9
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 927 14 03 39 0 00 00000  39126,2 32554,0 26030,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 927 14 03 39 2 00 00000  39126,2 32554,0 26030,9

Основное мероприятие «Софинансирование приоритетных социально 
значимых расходов местных бюджетов»; 927 14 03 39 2 03 00000  38931,2 32354,0 25830,9
Иные межбюджетные трансферты  на решение вопросов местного 
значения бюджетам поселений
(Межбюджетные трансферты) 927 14 03 39 2 03 88040 500 38931,2 32354,0 25830,9
Основное мероприятие "Поощрение поселений Россошанского 
муниципального района по результатам оценки эффективности их 
деятельности" 927 14 03 39 2 19 00000  195,0 200,0 200,0
Поощрение поселений Россошанского муниципального района по 
результатам оценки эффективности их деятельности (Межбюджетные 
трансферты) 927 14 03 39 2 19 88510 500 195,0 200,0 200,0
Отдел по управлению муниципальным имуществом, земельным 
ресурсам и землеустройству администрации Россошанского 
муниципального района Воронежской области 935     3116,7 3116,7 3116,7

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 935 01    2716,7 2716,7 2716,7

Другие общегосударственные вопросы 935 01 13   2716,7 2716,7 2716,7



Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 935 01 13 38 0 00 00000  2716,7 2716,7 2716,7
Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере 
имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального
района» 935 01 13 38 1 00 00000  350,0 350,0 350,0

Основное мероприятие «Регулирование и совершенствование 
деятельности в сфере имущественных и земельных отношений 935 01 13 38 1 01 00000  350,0 350,0 350,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 935 01 13 38 1 01 81040 200 350,0 350,0 350,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной     
программы Россошанского муниципального района «Управление 
муниципальным   имуществом» 935 01 13 38 2 00 00000  2366,7 2366,7 2366,7
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
Отдела по управлению муниципальным имуществом, земельным 
ресурсам и землеустройству» 935 01 13 38 2 01 00000  2366,7 2366,7 2366,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 935 01 13 38 2 01 82010 100 2237,8 2237,8 2237,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 935 01 13 38 2 01 82010 200 127,9 127,9 127,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 935 01 13 38 2 01 82010 800 1,0 1,0 1,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 935 04    400,0 400,0 400,0

Другие вопросы в области национальной экономики 935 04 12   400,0 400,0 400,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным 
имуществом» 935 04 12 38 0 00 00000  400,0 400,0 400,0
Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере 
имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального
района» 935 04 12 38 1 00 00000  400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию» 935 04 12 38 1 03 00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 935 04 12 38 1 03 81030 200 400,0 400,0 400,0

Приложение 8
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям (муниципальным программам Россошанского
муниципального района и  непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов районного

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

Наименование РЗ ПР ЦСР ВР Сумма (тыс.рублей)

2019 год 2020 год 2021 год

ВСЕГО РАСХОДОВ 
    1509682,1 1534025,3 1555230,1

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01    80177,9 80575,7 80664,6

Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципальных образований 01 03   2692,4 2692,4 2692,4

Непрограммные расходы органов власти Россошанского 
муниципального района 01 03 99 0 00 00000  2692,4 2692,4 2692,4

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района Воронежской области 01 03 99 2 00 00000  2692,4 2692,4 2692,4
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  в
рамках  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов
Россошанского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления  государственными
внебюджетными фондами) 01 03 99 2 00 82030 100 990,4 990,4 990,4
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  в
рамках  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов
Россошанского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 01 03 99 2 00 82030 200 603,0 603,0 603,0
Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления  в
рамках  обеспечения  деятельности  Совета  народных  депутатов
Россошанского  муниципального  района  (Иные  бюджетные
ассигнования) 01 03 99 2 00 82030 800 27,5 27,5 27,5
Расходы на обеспечение деятельности Совета народных депутатов  
Россошанского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 03 99 2 00 82010 100 1071,5 1071,5 1071,5



Функционирование Правительства Российской Федерации, высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, местных администраций 01 04   44410,6 44381,7 44466,6
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 
муниципального района» 01 04 59 0 00 00000  44410,6 44381,7 44466,6

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 01 04 59 1 00 00000  42142,2 42113,3 42198,2
Основное мероприятие «Обеспечение функций органов местного 
самоуправления» 01 04 59 1 01 00000  42142,2 42113,3 42198,2
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 59 1 01 82010 100 29590,8 29590,8 29590,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 01 04 59 1 01 82010 200 9941,4 9912,5 9997,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 04 59 1 01 82010 800 2610,0 2610,0 2610,0

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности главы 
администрации Россошанского муниципального района» 01 04 59 1 02 00000  2268,4 2268,4 2268,4
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 
Россошанского муниципального района 01 04 59 1 02 82020  2268,4 2268,4 2268,4
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации 
Россошанского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 04 59 1 02 82020 100 2268,4 2268,4 2268,4

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   9619,6 9619,6 9619,6
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 01 06 39 0 00 00000  8570,8 8570,8 8570,8

Подпрограмма «Обеспечение реализации  муниципальной программы» 01 06 39 4 00 00000  8570,8 8570,8 8570,8

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела 
по финансам администрации Россошанского муниципального района» 01 06 39 4 01 00000  8570,8 8570,8 8570,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 39 4 01 82010 100 6967,4 6967,4 6967,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 01 06 39 4 01 82010 200 1599,4 1599,4 1599,4
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 06 39 4 01 82010 800 4,0 4,0 4,0
Непрограммные расходы органов власти Россошанского 
муниципального района 01 06 99 0 00 00000  1048,8 1048,8 1048,8
Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии Россошанского 
муниципального района Воронежской области 01 06 99 1 00 00000  1048,8 1048,8 1048,8
Расходы на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
Россошанского муниципального района
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 06 99 1 00 82010 100 1007,8 1007,8 1007,8
Расходы на обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
Россошанского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 06 99 1 00 82010 200 41,0 41,0 41,0

Резервные фонды 01 11   1000,0 1000,0 1000,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 01 11 39 0 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами» 01 11 39 1 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0
Основное мероприятие «Управление резервным фондом администрации 
Россошанского муниципального района и иными резервами на 
исполнение расходных обязательств Россошанского муниципального 
района» 01 11 39 1 04 00000  1000,0 1000,0 1000,0
Резервный фонд администрации Россошанского муниципального района 
(финансовое обеспечение непредвиденных расходов) (Иные бюджетные 
ассигнования) 01 11 39 1 04 80540 800 1000,0 1000,0 1000,0

Другие общегосударственные вопросы 01 13   22455,3 22882,0 22886,0
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000  2729,0 2794,0 2796,0
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 
особой защите государства» 01 13 02 8 00 00000  2729,0 2794,0 2796,0

Основное мероприятие «Выполнение переданных полномочий по 
организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству» 01 13 02 8 01 00000  2729,0 2794,0 2796,0



Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 02 8 01 78391 100 2324,2 2324,2 2324,2
Выполнение переданных полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 02 8 01 78391 200 404,8 469,8 471,8

Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» 01 13 08 0 00 00000  157,0 157,0 157,0
Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма, а также 
минимизации и ликвидации последствий проявления терроризма и 
экстремизма на территории Россошанского муниципального района» 01 13 08 3 00 00000  157,0 157,0 157,0
Основное мероприятие «Технические средства обеспечения 
безопасности» 01 13 08 3 03 00000  157,0 157,0 157,0
Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и экстремизма
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 01 13 08 3 03 80490 200 157,0 157,0 157,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 01 13 38 0 00 00000  7566,7 7566,7 7566,7
Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере 
имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального 
района» 01 13 38 1 00 00000  350,0 350,0 350,0

Основное мероприятие "Регулирование и совершенствование 
деятельности в сфере имущественных и земельных отношений" 01 13 38 1 01 00000  350,0 350,0 350,0
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по 
муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 38 1 01 81040 200 350,0 350,0 350,0
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной     программы 
Россошанского муниципального района «Управление муниципальным   
имуществом» 01 13 38 2 00 00000  2366,7 2366,7 2366,7
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности Отдела 
по управлению муниципальным имуществом, земельным ресурсам и 
землеустройству» 01 13 38 2 01 00000  2366,7 2366,7 2366,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 01 13 38 2 01 82010 100 2237,8 2237,8 2237,8
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 01 13 38 2 01 82010 200 127,9 127,9 127,9
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Иные бюджетные ассигнования) 01 13 38 2 01 82010 800 1,00 1,00 1,00
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Служба по администрированию платежей и ведению 
реестра» 01 13 38 3 00 00000  4850,0 4850,0 4850,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Служба по администрированию платежей и ведению реестра» 01 13 38 3 01 00000  4850,0 4850,0 4850,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 38 3 01 00590 100 4586,0 4586,0 4586,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 38 3 01 00590 200 264,0 264,0 264,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 
муниципального района» 01 13 59 0 00 00000  11252,6 11614,3 11616,3

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 01 13 59 1 00 00000  3074,7 3385,4 3385,4

Основное мероприятие «Освещение деятельности муниципальной 
власти Россошанского муниципального района» 01 13 59 1 03 00000  2000,0 2000,0 2000,0
Освещение деятельности муниципальной  власти Россошанского 
муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 59 1 03 80880 200 2000,0 2000,0 2000,0
Основное мероприятие «Осуществление полномочий, переданных от 
городского поселения Россошанскому муниципальному району по 
муниципальному жилищному контролю» 01 13 59 1 04 00000  367,6 378,3 378,3
Осуществление полномочий, переданных от городского поселения 
г.Россошь муниципальному району по муниципальному жилищному 
контролю (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 59 1 04 98050 100 367,6 378,3 378,3

Основное мероприятие «Выполнение других расходных обязательств» 01 13 59 1 05 00000  650,0 950,0 950,0

Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 59 1 05 80200 200 650,0 950,0 950,0
Основное мероприятие «Осуществление части полномочий, переданных 
от сельских поселений Россошанского муниципального района  в 
области организации ритуальных услуг" 01 13 59 1 10 00000  57,1 57,1 57,1
Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений 
Россошанского муниципального района  в области организации 
ритуальных услуг (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 59 1 10 80140 200 57,1 57,1 57,1



Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального    казённого 
учреждения «Служба технического обеспечения» 01 13 59 4 00 00000  6420,9 6420,9 6420,9

Основное мероприятие «Обеспечение муниципального казённого 
учреждения «Служба технического обеспечения» 01 13 59 4 01 00000  6420,9 6420,9 6420,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 59 4 01 00590 100 6196,8 6196,8 6196,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 01 13 59 4 01 00590 200 224,1 224,1 224,1
Подпрограмма «Выполнение передаваемых полномочий  субъекта 
Российской Федерации» 01 13 59 5 00 00000  1757,0 1808,0 1810,0

Основное мероприятие «Создание и организация деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав» 01 13 59 5 01 00000  889,0 913,0 914,0
Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 59 5 01 78392 100 866,5 846,5 846,5
Создание и организация деятельности комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 59 5 01 78392 200 22,5 66,5 67,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по сбору 
информации от поселений, входящих в Россошанский муниципальный 
район, необходимой для ведения регистра муниципальных нормативных 
правовых актов Воронежской области» 01 13 59 5 02 00000  484,0 498,0 499,0
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 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 01 13 59 5 02 78090 100 484,0 492,5 492,5
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 государственных (муниципальных) нужд) 01 13 59 5 02 78090 200 0,0 5,5 6,5
Основное мероприятие «Осуществление полномочий по созданию и 
организации административных комиссий» 01 13 59 5 03 00000  384,0 397,0 397,0
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 01 13 59 5 03 78470 100 365,0 375,0 375,0
Осуществление полномочий по созданию и организации деятельности 
административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 01 13 59 5 03 78470 200 19,0 22,0 22,0
Непрограмные расходы органов власти Россошанского муниципального 
района 01 13 99 0 00 00000  750,0 750,0 750,0

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов Россошанского 
муниципального района Воронежской области 01 13 99 2 00 00000  750,0 750,0 750,0
Освещение деятельности муниципальной  власти Россошанского 
муниципального района в рамках обеспечения деятельности  Совета 
народных депутатов Россошанского муниципального района (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 13 99 2 00 80890 200 750,0 750,0 750,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 02    300,0 300,0 300,0

Мобилизационная подготовка экономики 02 04   300,0 300,0 300,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Муниципальное управление и гражданское общество Россошанского 
муниципального района» 02 04 59 0 00 00000  300,0 300,0 300,0

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  программы» 02 04 59 1 00 00000  300,0 300,0 300,0
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий мобилизационной 
готовности» 02 04 59 1 06 00000  300,0 300,0 300,0
Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности экономики  
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 02 04 59 1 06 80350 200 300,0 300,0 300,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 03    9537,3 9537,3 9537,3

Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   9537,3 9537,3 9537,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 03 09 39 0 00 00000  9537,3 9537,3 9537,3
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных образований 
Россошанского муниципального района  для исполнения переданных 
полномочий» 03 09 39 3 00 00000  9537,3 9537,3 9537,3



Основное мероприятие «Предоставление бюджету поселения г.Россошь 
субвенций из районного бюджета на осуществление муниципальных  
полномочий по участию в предупреждении и ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского  муниципального 
района» 03 09 39 3 01 00000  9537,3 9537,3 9537,3
Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий на участие в 
предупреждении  и ликвидации  последствий чрезвычайных ситуаций 
(Межбюджетные трансферты) 03 09 39 3 01 88060 500 9537,3 9537,3 9537,3

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 04    44369,8 46535,2 50477,4

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   8339,9 8266,9 8267,7
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие сельского хозяйства  и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 04 05 25 0 00 00000  8339,9 8266,9 8267,7
Подпрограмма «Обеспечение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Центр поддержки агропромышленного комплекса»  
Россошанского муниципального района» 04 05 25 2 00 00000  7824,5 7824,5 7824,5
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Центр поддержки АПК " Россошанского муниципального района 
(Расходы на выплату персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными (муниципальными) органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)» 04 05 25 2 01 00000  6776,0 6776,0 6776,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 04 05 25 2 01 00590 100 6776,0 6776,0 6776,0
Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района 
(закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд)» 04 05 25 2 02 00000  743,0 743,0 743,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 04 05 25 2 02 00590 200 743,0 743,0 743,0

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение деятельности МКУ 
"Центр поддержки АПК" Россошанского муниципального района (иные 
межбюджетные ассигнования)» 04 05 25 2 03 00000  305,5 305,5 305,5

Выполнение других расходных обязательств (Премии, гранты) 04 05 25 2 03 80200 300 300,0 300,0 300,0

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 04 05 25 2 03 00590 800 5,5 5,5 5,5

Подпрограмма «Эпидемиологическое и эпизоотологические 
мероприятия по дезинсекционным и акарицидным обработкам» 04 05 25 3 00 00000  402,6 402,6 402,6

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по 
дезинсекционным и акарицидным обработкам» 04 05 25 3 01 00000  402,6 402,6 402,6
Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным и 
акарицидным обработкам (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 04 05 25 3 01 80320 200 402,6 402,6 402,6
Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и ветеринарно-
санитарного благополучия на территории Россошанского 
муниципального района" 04 05 25 Б 00 00000  112,8 39,8 40,6
Основное мероприятие "Организация деятельности по отлову и 
содержанию безнадзорных животных" 04 05 25 Б 01 00000  112,8 39,8 40,6
Организация деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 
животных (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 04 05 25 Б 01 78800 200 112,8 39,8 40,6

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09   23605,6 25524,0 26515,4
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 04 09 39 0 00 00000  23605,6 25524,0 26515,4
Подпрограмма  «Финансовое  обеспечение  муниципальных
образований Россошанского  муниципального  района   для  исполнения
переданных полномочий» 04 09 39 3 00 00000  23605,6 25524,0 26515,4
Основное мероприятие "Предоставление бюджетам сельских поселений 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление 
муниципальных полномочий по развитию транспортной системы"            04 09 39 3 02 00000  23605,6 25524,0 26515,4

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по развитию
транспортной системы (Межбюджетные трансферты) 04 09 39 3 02 81290 500 23605,6 25524,0 26515,4

Другие вопросы в области национальной экономики 04 12   12424,3 12744,3 15694,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
"Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения 
Россошанского  муниципального района" 04 12 05 0 00 00000  140,0 0,0 0,0

Подпрограмма «Развитие градостроительной деятельности" 04 12 05 2 00 00000  140,0 0,0 0,0

Основное мероприятие "Актуализация схемы размещения рекламных 
конструкций на территории Россошанского муниципального района" 04 12 05 2 00 00000  140,0 0,0 0,0



Мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 12 05 1 04 80850 200 140,0 0,0 0,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
"Экономическое развитие" 04 12 15 0 00 00000  11670,0 12130,0 15080,0

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего    
предпринимательства в Россошанском муниципальном районе» 04 12 15 2 00 00000  11670,0 12130,0 15080,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства монопрофильного  городского поселения 
город Россошь» 04 12 15 2 04 00000  80,0 80,0 80,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) монопрофильного городского поселения город Россошь 
(Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 2 04 88630 800 80,0 80,0 80,0
Основное мероприятие «Финансовая поддержка субъектов малого и 
среднего предпринимательства за счет средств, поступающих в бюджет 
муниципального района в виде единого норматива отчисления (10%) от 
налога, взимаемого в связи с упрощенной системой налогообложения» 04 12 15 2 05 00000  11590,0 12050,0 15000,0

Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 2 05 88600 800 1500,0 1500,0 1500,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга 
оборудования с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 2 05 88610 800 2500,0 2500,0 2500,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой процентов
по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на 
строительство (реконструкцию) для собственных нужд 
производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо  модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 2 05 88650 800 1000,0 1000,0 1000,0
Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением 
оборудования в целях создания и (или) развития либо  модернизации 
производства товаров (работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 2 05 88670 800 1000,0 1000,0 1000,0

Поддержка организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 04 12 15 2 05 88660 800 500,0 500,0 500,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 04 12 38 0 00 00000  400,0 400,0 400,0
Подпрограмма «Совершенствование системы управления в сфере 
имущественно-земельных отношений Россошанского муниципального 
района» 04 12 38 1 00 00000  400,0 400,0 400,0
Основное мероприятие «Мероприятия по землеустройству и 
землепользованию» 04 12 38 1 03 00000  400,0 400,0 400,0

Мероприятия по землеустройству и землепользованию (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 04 12 38 1 03 81030 200 400,0 400,0 400,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 04 12 39 0 00 00000  214,3 214,3 214,3
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального 
района» 04 12 39 2 00 00000  214,3 214,3 214,3
Основное мероприятие «Мероприятия на организацию проведения 
оплачиваемых общественных работ» 04 12 39 2 26 00000  214,3 214,3 214,3
Мероприятия на организацию проведения оплачиваемых общественных 
работ (Межбюджетные трансферты) 04 12 39 2 26 78430 500 214,3 214,3 214,3

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 05    7000,0 7000,0 7000,0

Коммунальное хозяйство 05 02   7000,0 7000,0 7000,0
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Энергоэффективность, развитие энергетики, транспорта и 
муниципального хозяйств» 05 02 30 0 00 00000  7000,0 7000,0 7000,0

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической  
эффективности в Россошанском муниципальном районе» 05 02 30 1 00 00000  7000,0 7000,0 7000,0
Основное мероприятие «Субсидирование муниципальных унитарных 
предприятий в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат в 
связи с выполнением работ, оказанием услуг» 05 02 30 1 12 00000  7000,0 7000,0 7000,0

Субсидии юридическим лицам (Иные бюджетные ассигнования) 05 02 30 1 12 88100 800 7000,0 7000,0 7000,0

ОБРАЗОВАНИЕ 07    1142722,4 1174986,0 1197298,2

Дошкольное образование 07 01   397318,5 399375,3 390566,1
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000  397318,5 399375,3 390566,1



Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 07 01 02 1 00 00000  397318,5 399375,3 390566,1
Основное мероприятие "Обеспечение дошкольных образовательных 
учреждений" 07 01 02 1 02 00000  179231,4 169341,1 147208,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 07 01 02 1 02 00590 100 64890,4 64890,4 64890,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 01 02 1 02 00590 200 96159,7 85753,2 63523,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 01 02 1 02 00590 600 11622,9 12139,1 12237,1

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных  
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07 01 02 1 02 00590 800 6558,4 6558,4 6558,4

Основное мероприятие «Создание  условий для реализации 
государственного стандарта дошкольного образования» 07 01 02 1 03 00000  218087,1 230034,2 243357,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами) 07 01 02 1 03 78290 100 191337,6 202147,9 213855,2
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 01 02 1 03 78290 200 3828,6 4062,3 4324,1
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 
общедоступного дошкольного образования (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 07 01 02 1 03 78290 600 22920,9 23824,0 25177,9

Общее образование 07 02   623291,1 653203,6 683953,8
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 07 02 02 0 00 00000  623291,1 653203,6 683953,8

Подпрограмма «Развитие общего образования» 07 02 02 2 00 00000  623291,1 653203,6 683953,8
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  
общеобразовательных учреждений» 07 02 02 2 02 00000  140818,2 143409,8 146120,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 02 00590 200 97921,2 97469,6 99510,9
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 02 00590 600 32461,4 34647,3 35316,8

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07 02 02 2 02 00590 800 10435,6 11292,9 11292,9
Основное мероприятие «Обеспечение государственных гарантий  
реализации прав на получение общедоступного  и бесплатного общего 
образования, в также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях» 07 02 02 2 03 00000  472636,1 499794,0 527700,4
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение 
общедоступного  и бесплатного общего образования, в также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 07 02 02 2 03 78120 100 343567,9 363151,6 383488,1
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение 
общедоступного  и бесплатного общего образования, в также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 03 78120 200 13178,6 13778,6 14424,4
Обеспечение государственных гарантий  реализации прав на получение 
общедоступного  и бесплатного общего образования, в также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных 
учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 03 78120 600 115889,6 122863,8 129787,9
Основное мероприятие «Обеспечение учащихся общеобразовательных  
учреждений молочной продукцией» 07 02 02 2 04 00000  9236,8 9399,8 9532,8
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 04 78130 200 2027,4 2190,4 2323,4
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 04 78130 600 1753,6 1753,6 1753,6
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 04 S8130 200 3529,9 3529,9 3529,9
Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 2 04 S8130 600 1925,9 1925,9 1925,9
Основное мероприятие "Материально-техническое оснащение 
муниципальных образовательных организаций" 07 02 02 2 12 00000  100,0 100,0 100,0



Материально-техническое оснащение муниципальных образовательных 
организаций (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 12 78940 200 100,0 100,0 100,0
Основное мероприятие "Формирование организационно-методического 
обеспечения и создание архитектурно-доступной пространственно-
развивающей образовательной среды для организации специальных 
условий обучения детей с ОВЗ" 07 02 02 2 13 00000  500,0 500,0 500,0
Формирование организационно-методического обеспечения и создание 
архитектурно-доступной пространственно-развивающей 
образовательной среды для организации специальных условий обучения 
детей с ОВЗ (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 02 02 2 13 78400 200 500,0 500,0 500,0
Основное мероприятие "Мероприятия по развитию сети 
общеобразовательных организаций" 07 03   60666,8 60749,6 60801,6
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 07 03 02 3 00 00000  36800,9 36829,6 36859,5

Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» 07 03 02 3 00 00000  36800,9 36829,6 36859,5
Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений 
дополнительного образования" 07 03 02 3 01 00000  36800,9 36829,6 36859,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 07 03 02 3 01 00590 100 30938,2 30938,2 30938,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 03 02 3 01 00590 200 2638,3 2667,0 2696,9

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07 03 02 3 01 00590 800 3224,4 3224,4 3224,4
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 07 03 11 0 00 00000  23865,9 23920,0 23942,1

Подпрограмма «Образование» 07 03 11 2 00 00000  23865,9 23920,0 23942,1
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
ДО «Детская школа искусств» 07 03 11 2 01 00000  23865,9 23920,0 23942,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 07 03 11 2 01 00590 100 21331,0 21331,0 21331,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 03 11 2 01 00590 200 2493,1 2547,2 2569,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07 03 11 2 01 00590 800 41,8 41,8 41,8

Молодежная политика 07 07   24557,6 24754,8 25059,0
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000  24557,6 24754,8 25059,0
Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи Россошанского муниципального 
района» 07 07 02 4 00 00000  24557,6 24754,8 25059,0

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение МКУ ДОЛ «Березка»» 07 07 02 4 01 00000  11784,2 11803,4 11823,4
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 07 07 02 4 01 00590 100 6037,7 6037,7 6037,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 07 02 4 01 00590 200 4914,0 4933,2 4953,2

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07 07 02 4 01 00590 800 832,5 832,5 832,5
Основное мероприятие «Мероприятия по организации  отдыха и 
оздоровления детей в пришкольных лагерях дневного пребывания, а 
также в профильных нестационарных палаточных лагерях» 07 07 02 4 02 00000  926,0 926,0 926,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 02 4 02 80280 200 926,0 926,0 926,0
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 07 07 02 4 02 80280 600 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Мероприятия по организации центра трудовой 
адаптации детей и подростков» 07 07 02 4 03 00000  413,8 413,8 413,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 07 02 4 03 00590 200 413,8 413,8 413,8
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 07 02 4 03 00590 600 0,0 0,0 0,0
Основное мероприятие «Организация отдыха  и оздоровление детей и 
молодежи» 07 07 02 4 04 00000  6103,6 6111,6 6131,8
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 

07 07 02 4 04 78320 200 4317,3 4325,3 4345,5



нужд)
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 07 07 02 4 04 78320 600 1786,3 1786,3 1786,3
Основное мероприятие «Организация отдыха и оздоровление детей»

07 07 02 4 05 00000  5330,0 5500,0 5764,0
Оздоровление детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 07 07 02 4 05 78410 200 5330,0 5500,0 5764,0

Другие вопросы в области образования 07 09   36888,4 36902,7 36917,7
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 07 09 02 0 00 00000  36888,4 36902,7 36917,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 07 09 02 6 00 00000  3558,1 3558,1 3558,1

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение функций деятельности 
аппарата отдела образования и молодежной политики» 07 09 02 6 01 00000  3558,1 3558,1 3558,1
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 07 09 02 6 01 82010 100 3558,1 3558,1 3558,1
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности  муниципальных
учреждений, подведомственных отделу образования и молодежной 
политики» 07 09 02 7 00 00000  33330,3 33344,6 33359,6
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности муниципальных 
учреждений» 07 09 02 7 01 00000  33225,2 33239,5 33254,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 07 09 02 7 01 00590 100 26548,3 26548,3 26548,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 07 09 02 7 01 00590 200 6543,0 6557,3 6572,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 07 09 02 7 01 00590 800 133,9 133,9 133,9

Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области образования» 07 09 02 7 02 00000  105,1 105,1 105,1

Прочие мероприятия в области образования (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 07 09 02 7 02 80300 200 105,1 105,1 105,1

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 08    69399,9 64615,6 64821,7

Культура 08 01   50836,2 46051,9 46258,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 08 01 11 0 00 00000  45935,0 46051,9 46258,0

Подпрограмма «Искусство и наследие» 08 01 11 1 00 00000  11233,1 11256,9 11281,6
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУК 
МБРМР им. А.Т.Прасолова» 08 01 11 1 01 00000  11193,1 11216,9 11241,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 11 1 01 00590 100 9761,1 9761,1 9761,1
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 11 1 01 00590 200 1421,0 1444,8 1469,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 08 01 11 1 01 00590 800 11,0 11,0 11,0

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 08 01 11 1 02 00000  40,0 40,0 40,0

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 01 11 1 02 64860 200 40,0 40,0 40,0

Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности муниципального 
казенного учреждения «Молодежный центр»  08 01 11 5 00 00000  26930,7 27023,8 27205,2
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Молодежный центр» 08 01 11 5 01 00000  26495,4 26669,8 26851,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 01 11 5 01 00590 100 12710,7 12710,7 12710,7
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 01 11 5 01 00590 200 7606,7 7781,1 7962,5

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 08 01 11 5 01 00590 800 6178,0 6178,0 6178,0
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере культуры» 08 01 11 5 02 00000  180,0 180,0 180,0
Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 01 11 5 02 64860 200 180,0 180,0 180,0
Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с вовлечением 
молодежи в социальную практику» 08 01 11 5 03 00000  255,3 174,0 174,0
Прочие мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 01 11 5 03 64870 200 255,3 174,0 174,0



Подпрограмма «Предоставление иных межбюджетных трансфертов    из 
районного бюджета бюджетам сельских поселений Россошанского 
муниципального района на осуществление муниципальных полномочий 
по развитию библиотечного дела" 08 01 11 6 00 00000  7771,2 7771,2 7771,2
Основное мероприятие "Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов   из районного бюджета на осуществление муниципальных 
полномочий по развитию библиотечного дела" 08 01 11 6 01 00000  7771,2 7771,2 7771,2
Предоставление иных межбюджетных трансфертов   из районного 
бюджета на осуществление муниципальных полномочий по развитию 
библиотечного дела (Межбюджетные трансферты) 08 01 11 6 01 88070 500 7771,2 7771,2 7771,2
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 08 01 39 0 00 00000  4901,2 0,0 0,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального 
района» 08 01 39 2 00 00000  4901,2 0,0 0,0
Основное мероприятие "Обеспечение развития и укрепления 
материально-технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с
численностью населения до 300 тысяч человек" 08 01 39 2 28 00000  4901,2 0,0 0,0
Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности 
муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 
тысяч человек (Межбюджетные трансферты) 08 01 39 2 28 L4660 500 4901,2 0,0 0,0

Другие вопросы в области культуры, кинематографии 08 04   18563,7 18563,7 18563,7
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие культуры» 08 04 11 0 00 00000  18563,7 18563,7 18563,7

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 08 04 11 3 00 00000  1349,5 1349,5 1349,5
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности отдела 
культуры администрации Россошанского муниципального района 
Воронежской области» 08 04 11 3 01 00000  1349,5 1349,5 1349,5
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления 
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 
функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами) 08 04 11 3 01 82010 100 1336,0 1336,0 1336,0
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) 
нужд) 08 04 11 3 01 82010 200 13,5 13,5 13,5
Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и 
административно-хозяйственной деятельности» 08 04 11 4 00 00000  17214,2 17214,2 17214,2
Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности МКУ 
«Централизованная бухгалтерия учреждений культуры и 
административно-хозяйственной деятельности» Россошанского 
муниципального района Воронежской области» 08 04 11 4 01 00000  17214,2 17214,2 17214,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 08 04 11 4 01 00590 100 16665,6 16665,6 16665,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 08 04 11 4 01 00590 200 530,5 530,5 530,5
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений
(Иные бюджетные ассигнования) 08 04 11 4 01 00590 800 18,1 18,1 18,1

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 10    33175,0 31603,6 32131,7

Пенсионное обеспечение 10 01   5400,0 5400,0 5400,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 10 01 03 0 00 00000  5400,0 5400,0 5400,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 10 01 03 1 00 00000  5400,0 5400,0 5400,0

Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям муниципальным служащим 
Россошанского муниципального района» 10 01 03 1 01 00000  5400,0 5400,0 5400,0
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих Россошанского 
муниципального района
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 01 03 1 01 80470 300 5400,0 5400,0 5400,0

Социальное обеспечение населения 10 03   2076,7 2076,7 2076,7
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 10 03 03 0 00 00000  849,0 849,0 849,0
Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных 
категорий граждан» 10 03 03 1 00 00000  849,0 849,0 849,0
Основное мероприятие «Социальные выплаты гражданам имеющим 
звание «Почетный гражданин Россошанского муниципального района» и
награжденных почетным знаком «За заслуги перед Россошанским 
муниципальным районом» 10 03 03 1 02 00000  675,0 675,0 675,0
Социальная поддержка граждан, имеющих звание «Почетный гражданин
Россошанского муниципального района» (Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 10 03 03 1 02 80520 300 675,0 675,0 675,0



Основное мероприятие «Оказание адресной социальной помощи 
гражданам, проживающим на территории Россошанского 
муниципального района за счет средств местного бюджета» 10 03 03 1 03 00000  174,0 174,0 174,0

Оказание адресной социальной помощи отдельным категориям граждан 
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 10 03 03 1 03 80620 300 174,0 174,0 174,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем  населения 
Россошанского муниципального района» 10 03 05 0 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Подпрограмма «Создание условий для обеспечения доступным и 
комфортным жильем Россошанского муниципального района» 10 03 05 1 00 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых семей» 10 03 05 1 01 00000  1000,0 1000,0 1000,0

Обеспечение жильем молодых семей  (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 05 1 01 L4970 300 1000,0 1000,0 1000,0

Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие сельского хозяйства  и инфраструктуры 
агропродовольственного рынка» 10 03 25 0 00 00000  227,7 227,7 227,7
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий 
Россошанского муниципального района» 10 03 25 1 00 00000  227,7 227,7 227,7
Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в том 
числе  молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих в сельской местности» 10 03 25 1 01 00000  227,7 227,7 227,7
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в  сельской 
местности, в том числе  молодых семей и молодых специалистов, 
проживающих и работающих на селе (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 10 03 25 1 01 L5670 300 227,7 227,7 227,7

Охрана семьи и детства 10 04   25050,0 23478,6 24006,7
Муниципальная  программа Россошанского муниципального района  
«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000  2606,0 2606,0 2606,0

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 10 04 02 1 00 00000  2606,0 2606,0 2606,0
Основное мероприятие «Компенсация, выплачиваемая родителям 
(законным представителям) в целях материальной поддержки  
воспитания и обучения детей, посещающих образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» 10 04 02 1 04 00000  2606,0 2606,0 2606,0
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 02 1 04 78150 300 2222,0 2222,0 2222,0
Компенсация, выплачиваемая родителям (законным представителям) в 
целях материальной поддержки  воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 10 04 02 1 04 78150 600 384,0 384,0 384,0
Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 
особой защите государства» 10 04 02 8 00 00000  22444,0 20872,6 21400,7
Основное мероприятие «Обеспечение выплат единовременного пособия 
при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, 
в семью» 10 04 02 8 02 00000  571,0 592,6 615,7
Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, 
лишенных родительского попечения, в семью (Социальное обеспечение 
и иные выплаты населению) 10 04 02 8 02 52600 300 571,0 592,6 615,7

Основное мероприятие «Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению выплат приемной 
семье на содержание подопечных детей" 10 04 02 8 03 00000  5325,0 3803,0 3856,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий Воронежской 
области по обеспечению выплат приемной семье на содержание 
подопечных детей 10 04 02 8 03 78541 300 5325,0 3803,0 3856,0
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание подопечных детей" 10 04 02 8 04 00000  10864,0 11277,0 11729,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий Воронежской 
области по обеспечению выплат семьям опекунов на содержание 
подопечных детей 10 04 02 8 04 78543 300 10864,0 11277,0 11729,0
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных государственных 
полномочий Воронежской области по обеспечению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю" 10 04 02 8 05 00000  5684,0 5200,0 5200,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий Воронежской 
области по обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю 10 04 02 8 05 78542 300 5684,0 5200,0 5200,0

Другие вопросы в области социальной политики 10 06   648,3 648,3 648,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района 
«Социальная поддержка граждан» 10 06 03 0 00 00000  648,3 648,3 648,3

Подпрограмма «Повышение эффективности муниципальной  поддержки 
социально ориентированных некоммерческих организаций» 10 06 03 2 00 00000  648,3 648,3 648,3
Основное мероприятие «Содействие развитию и поддержка 
деятельности общественных организаций» 10 06 03 2 01 00000  648,3 648,3 648,3
Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и 
иным некоммерческим организациям) 10 06 03 2 01 80780 600 648,3 648,3 648,3



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11    29698,6 30051,9 30419,3

Массовый спорт 11 02   27698,6 28051,9 28419,3
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие физической культуры и спорта» 11 02 13 0 00 00000  27698,6 28051,9 28419,3
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском
муниципальном районе» 11 02 13 1 00 00000  2650,0 2650,0 2650,0
Основное мероприятие «Обеспечение участия россошанских 
спортсменов в районных, региональных, всероссийских и 
международных спортивных мероприятиях» 11 02 13 1 01 00000  220,0 220,0 220,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (Иные 
бюджетные ассигнования) 11 02 13 1 01 80410 800 220,0 220,0 220,0
Основное мероприятие «Тренировочные, спортивные и физкультурные 
мероприятия на период проведения летней оздоровительной кампании» 11 02 13 1 02 00000  280,0 280,0 280,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 1 02 80410 200 280,0 280,0 280,0
Основное мероприятие «Совершенствование спортивной 
инфраструктуры и материально-технической базы для занятий 
физической культурой и спортом» 11 02 13 1 03 00000  300,0 300,0 300,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 1 03 80410 200 300,0 300,0 300,0

Основное мероприятие «Организация мероприятий направленных на 
пропаганду физической культуры и спорта» 11 02 13 1 04 00000  250,0 250,0 250,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 1 04 80410 200 250,0 250,0 250,0
Основное мероприятие «Реализация Календарного плана официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Россошанского 
муниципального района» 11 02 13 1 05 00000  1450,0 1450,0 1450,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта  (Закупка товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 1 05 80410 200 1450,0 1450,0 1450,0
Основное мероприятие "Реализация мероприятий Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса ГТО" 11 02 13 1 06 00000  150,0 150,0 150,0

Мероприятия в области физической культуры и спорта (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 02 13 1 06 80410 200 150,0 150,0 150,0
Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального казенного 
учреждения спортивно-оздоровительный комплекс с искусственным 
льдом «Ледовый дворец «Россошь»  11 02 13 2 00 00000  25048,6 25401,9 25769,3
Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУ СОК 
«Ледовый дворец «Россошь» 11 02 13 2 01 00000  25048,6 25401,9 25769,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными органами, казенными 
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 11 02 13 2 01 00590 100 10225,0 10225,0 10225,0
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 02 13 2 01 00590 200 12523,6 12876,9 13244,3

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  муниципальных 
учреждений (Иные бюджетные ассигнования) 11 02 13 2 01 00590 800 2300,0 2300,0 2300,0

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05   2000,0 2000,0 2000,0

Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Развитие физической культуры и спорта» 11 05 13 0 00 00000  2000,0 2000,0 2000,0
Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта в Россошанском
муниципальном районе» 11 05 13 1 00 00000  2000,0 2000,0 2000,0

Основное мероприятие «Развитие игровых видов спорта в игровых 
спортивных клубах Россошанского муниципального района» 11 05 13 1 07 00000  2000,0 2000,0 2000,0
Мероприятия в области физической культуры и спорта (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 11 05 13 1 07 80410 600 2000,0 2000,0 2000,0

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 13    23000,0 27000,0 27000,0

Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 13 01   23000,0 27000,0 27000,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 13 01 39 0 00 00000  23000,0 27000,0 27000,0

Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами» 13 01 39 1 00 00000  23000,0 27000,0 27000,0

Основное мероприятие «Управление муниципальным долгом 
Россошанского муниципального района» 13 01 39 1 05 00000  23000,0 27000,0 27000,0
Процентные платежи по муниципальному долгу Россошанского 
муниципального района (Обслуживание государственного 
(муниципального) долга) 13 01 39 1 05 27880 700 23000,0 27000,0 27000,0
МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 
БЮДЖЕТАМ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ 14    70301,2 61820,0 55579,9



Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований 14 01   31175,0 29266,0 29549,0
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 14 01 39 0 00 00000  31175,0 29266,0 29549,0
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального 
района» 14 01 39 2 00 00000  31175,0 29266,0 29549,0
Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований» 14 01 39 2 02 00000  31175,0 29266,0 29549,0
Осуществление полномочий по расчету и предоставлению дотаций 
бюджетам городских, сельских поселений за счет субвенций из 
областного бюджета (Межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 78050 500 13025,0 10816,0 11249,0
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений (Межбюджетные 
трансферты) 14 01 39 2 02 88020 500 18150,0 18450,0 18300,0

Прочие межбюджетные трансферты общего характера 14 03   39126,2 32554,0 26030,9
Муниципальная программа Россошанского муниципального района  
«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района» 14 03 39 0 00 00000  39126,2 32554,0 26030,9
Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов муниципальных образований Россошанского муниципального 
района» 14 03 39 2 00 00000  39126,2 32554,0 26030,9
Основное мероприятие «Софинансирование приоритетных социально 
значимых расходов местных бюджетов» 14 03 39 2 03 00000  38931,2 32354,0 25830,9

Иные межбюджетные трансферты  на решение вопросов местного 
значения бюджетам поселений (Межбюджетные трансферты) 14 03 39 2 03 88040 500 38931,2 32354,0 25830,9
Основное мероприятие "Поощрение поселений Россошанского 
муниципального района по результатам оценки эффективности их 
деятельности" 14 03 39 2 19 00000  195,0 200,0 200,0
Поощрение поселений Россошанского муниципального района по 
результатам оценки эффективности их деятельности (Межбюджетные 
трансферты) 14 03 39 2 19 88510 500 195,0 200,0 200,0

Приложение 9
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным  программам Россошанского муниципального района и
непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ п/п Наименование ЦСР ВР РЗ ПР

Сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год
1 2

3 4 5 6 7 8 9
 В С Е Г О

    1509682,1 1534025,3 1555230,1
1 Муниципальная  программа Россошанского 

муниципального района   «Развитие образования» 02 0 00 00000    1146635,5 1177338,6 1200158,8
1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования»

02 1 00 00000    399924,5 401981,3 393172,1
1.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  

дошкольных образовательных учреждений»
02 1 02 00000    179231,4 169341,1 147208,9

 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) 02 1 02 00590 100 07 01 64890,4 64890,4 64890,4

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

02 1 02 00590 200 07 01 96159,7 85753,2 63523,0
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 1 02 00590 600 07 01 11622,9 12139,1 12237,1

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг 
муниципальных  учреждений  (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 1 02 00590 800 07 01 6558,4 6558,4 6558,4

1.1.2. Основное мероприятие «Создание  условий для 
реализации государственного стандарта дошкольного 
образования» 02 1 03 00000    218087,1 230034,2 243357,2



 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования  
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)

02 1 03 78290 100 07 01 191337,6 202147,9 213855,2
 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на

получение общедоступного дошкольного образования   
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 02 1 03 78290 200 07 01 3828,6 4062,3 4324,1

 Обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 1 03 78290 600 07 01 22920,9 23824,0 25177,9

1.1.3. Основное мероприятие «Компенсация, выплачиваемая 
родителям (законным представителям) в целях 
материальной поддержки  воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного
образования» 02 1 04 00000    2606,0 2606,0 2606,0

 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) 02 1 04 78150 300 10 04 2222,0 2222,0 2222,0

 Компенсация, выплачиваемая родителям (законным 
представителям) в целях материальной поддержки  
воспитания и обучения детей, посещающих 
образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 1 04 78150 600 10 04 384,0 384,0 384,0

1.2. Подпрограмма «Развитие общего  образования»
02 2 00 00000    623291,1 653203,6 683953,8

1.2.2. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности  
общеобразовательных учреждений» 02 2 02 00000    140818,2 143409,8 146120,6

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

02 2 02 00590 200 07 02 97921,2 97469,6 99510,9
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  

муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 02 00590 600 07 02 32461,4 34647,3 35316,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 2 02 00590 800 07 02 10435,6 11292,9 11292,9

1.2.3. Основное мероприятие «Обеспечение государственных 
гарантий  реализации прав на получение 
общедоступного  и бесплатного общего образования, в 
также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях» 02 2 03 00000    472636,1 499794,0 527700,4

 Обеспечение государственных гарантий  реализации прав 
на получение общедоступного  и бесплатного общего 
образования, в также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами)

02 2 03 78120 100 07 02 343567,9 363151,6 383488,1
 Обеспечение государственных гарантий  реализации прав 

на получение общедоступного  и бесплатного общего 
образования, в также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Закупка товаров, работ
и услуг для государственных (муниципальных) нужд)  02 2 03 78120 200 07 02 13178,6 13778,6 14424,4

 Обеспечение государственных гарантий  реализации прав 
на получение общедоступного  и бесплатного общего 
образования, в также дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 03 78120 600 07 02 115889,6 122863,8 129787,9

1.2.4. Основное мероприятие «Обеспечение учащихся 
общеобразовательных  учреждений молочной 
продукцией» 02 2 04 00000    9236,8 9399,8 9532,8

 Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений 
молочной продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 02 2 04 78130 200 07 02 2027,4 2190,4 2323,4

 Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений 
молочной продукцией (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 04 78130 600 07 02 1753,6 1753,6 1753,6



 Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений 
молочной продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 02 2 04 S8130 200 07 02 3529,9 3529,9 3529,9

 Обеспечение учащихся общеобразовательных  учреждений 
молочной продукцией (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 2 04 S8130 600 07 02 1925,9 1925,9 1925,9

1.2.7. Основное мероприятие "Материально-техническое 
оснащение муниципальных образовательных 
организаций" 02 2 12 00000    100,0 100,0 100,0

 Материально-техническое оснащение муниципальных 
образовательных организаций (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 2 12 71940 200 07 02 100,0 100,0 100,0

1.2.8. Основное мероприятие "Формирование 
организационно-методического обеспечения и создание 
архитектурно-доступной пространственно-развивающей
образовательной среды для организации специальных 
условий обучения детей с ОВЗ" 02 2 13 00000    500,0 500,0 500,0

 Формирование организационно-методического обеспечения 
и создание архитектурно-доступной пространственно-
развивающей образовательной среды для организации 
специальных условий обучения детей с ОВЗ (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 02 2 13 78400 200 07 02 500,0 500,0 500,0

1.3. Подпрограмма «Развитие дополнительного образования 
и воспитания» 02 3 00 00000    36800,9 36829,6 36859,5

1.3.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
учреждений дополнительного образования»

02 3 01 00000    36800,9 36829,6 36859,5
 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) 02 3 01 00590 100 07 03 30938,2 30938,2 30938,2

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 3 01 00590 200 07 03 2638,3 2667,0 2696,9

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования)

02 3 01 00590 800 07 03 3224,4 3224,4 3224,4
1.4. Подпрограмма «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи Россошанского
муниципального района»

02 4 00 00000    24557,6 24754,8 25059,0
1.4.1. Основное мероприятие «Финансовое обеспечение МКУ 

ДОЛ «Березка»»
02 4 01 00000    11784,2 11803,4 11823,4

 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) 02 4 01 00590 100 07 07 6037,7 6037,7 6037,7

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

02 4 01 00590 200 07 07 4914,0 4933,2 4953,2
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 4 01 00590 800 07 07 832,5 832,5 832,5

1.4.2. Основное мероприятие «Мероприятия по организации  
отдыха и оздоровления детей в пришкольных лагерях 
дневного пребывания, а также в профильных 
нестационарных палаточных лагерях»

02 4 02 00000    926,0 926,0 926,0
 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 02 4 02 80280 200 07 07 926,0 926,0 926,0

 Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи(Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 02 4 02  80280 600 07 07 0,0 0,0 0,0

1.4.3. Основное мероприятие «Мероприятия по организации 
центра трудовой адаптации детей и подростков»

02 4 03 00000    413,8 413,8 413,8
 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 02 4 03 00590 200 07 07 413,8 413,8 413,8

 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 02 4 03 00590 600 07 07 0,0 0,0 0,0
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1.4.4. Основное мероприятие «Организация отдыха  и 
оздоровление детей и молодежи» 02 4 04 00000    6103,6 6111,6 6131,8

 
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 02 4 04 78320 200 07 07 4317,3 4325,3 4345,5

 
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 
и молодежи (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 02 4 04 78320 600 07 07 1786,3 1786,3 1786,3

1.4.5. Основное мероприятие «Организация отдыха и 
оздоровление детей» 02 4 05 00000    5330,0 5500,0 5764,0

 Оздоровление детей (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

02 4 05 78410 200 07 07 5330,0 5500,0 5764,0
1.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 02 6 00 00000    3558,1 3558,1 3558,1
1.5.1. Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 

функций деятельности аппарата отдела образования и 
молодежной политики»

02 6 01 00000    3558,1 3558,1 3558,1
 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) 02 6 01 82010 100 07 09 3558,1 3558,1 3558,1

1.6. Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности  
муниципальных учреждений, подведомственных отделу 
образования и молодежной политики» 02 7 00 00000    33330,3 33344,6 33359,6

1.6.1. Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
муниципальных учреждений»

02 7 01 00000    33225,2 33239,5 33254,5
 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) 02 7 01 00590 100 07 09 26548,3 26548,3 26548,3

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

02 7 01 00590 200 07 09 6543,0 6557,3 6572,3
 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 02 7 01 00590 800 07 09 133,9 133,9 133,9

1.6.2. Основное мероприятие «Прочие мероприятия в области 
образования»

02 7 02 00000    105,1 105,1 105,1
 Прочие мероприятия в области образования (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 02 7 02 80300 200 07 09 105,1 105,1 105,1

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

02 8 00 00000    25173,0 23666,6 24196,7
1.7.1. Основное мероприятие «Выполнение переданных 

полномочий по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» 02 8 01 00000    2729,0 2794,0 2796,0

 Выполнение переданных полномочий 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) 02 8 01 78392 100 01 13 2324,2 2324,2 2324,2

 Выполнение переданных полномочий по организации и 
осуществлению деятельности по опеке и попечительству 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 02 8 01 78392 200 01 13 404,8 469,8 471,8

1.7.2. Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью»

02 8 02 00000    571,0 592,6 615,7
 Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью  (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 8 02 52600 300 10 04 571,0 592,6 615,7

1.7.3. Основное мероприятие «Осуществление  отдельных 
государственных полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплат приемной семье на содержание 
подопечных детей» 02 8 03 00000    5325,0 3803,0 3856,0

 
Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплат приемной 
семье на содержание подопечных детей 02 8 03 78541 300 10 04 5325,0 3803,0 3856,0



1.7.4. Основное мероприятие «Осуществление  отдельных 
государственных полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплаты вознаграждения, 
причитающегося приемному родителю" 02 8 04 00000    10864,0 11277,0 11729,0

 
Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю 02 8 04 78543 300 10 04 10864,0 11277,0 11729,0

1.7.5.
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных 
государственных полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплат семьям опекунов на содержание 
подопечных детей» 02 8 05 00000    5684,0 5200,0 5200,0

 Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 02 8 05 78542 300 10 04 5684,0 5200,0 5200,0

2 Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района «Социальная поддержка 
граждан» 03 0 00 00000    6897,3 6897,3 6897,3

2.1. Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан»

03 1 00 00000    6249,0 6249,0 6249,0
2.1.1.  Основное мероприятие «Доплаты к пенсиям 

муниципальным служащим Россошанского 
муниципального района» 03 1 01 00000    5400,0 5400,0 5400,0

 Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 
Россошанского муниципального района (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 03 1 01 80470 300 10 01 5400,0 5400,0 5400,0

2.1.2. Основное мероприятие «Социальные выплаты 
гражданам имеющим звание «Почетный гражданин 
Россошанского муниципального района» и 
награжденных почетным знаком «За заслуги перед 
Россошанским муниципальным районом» 03 1 02 00000    675,0 675,0 675,0

 Социальная поддержка граждан, имеющих звание 
«Почетный гражданин Россошанского муниципального 
района» (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 03 1 02 80520 300 10 03 675,0 675,0 675,0

2.1.3. Основное мероприятие «Оказание адресной социальной
помощи  гражданам,  проживающим  на  территории
Россошанского муниципального района за счет средств
местного бюджета» 03 1 03 00000    174,0 174,0 174,0

 Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан (Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению) 03 1 03 80620 300 10 03 174,0 174,0 174,0

2.2. Подпрограмма  «Повышение  эффективности
муниципальной  поддержки социально ориентированных
некоммерческих организаций» 

03 2 00 00000    648,3 648,3 648,3
2.2.1. Основное мероприятие «Содействие развитию и 

поддержка деятельности общественных организаций»
03 2 01 00000    648,3 648,3 648,3

 Поддержка социально ориентированных некоммерческих 
организаций (Предоставление субсидий бюджетным, 
автономным учреждениям и иным некоммерческим 
организациям) 03 2 01 80780 600 10 06 648,3 648,3 648,3

3 Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем  населения Россошанского 
муниципального района» 05 0 00 00000    1140,0 1000,0 1000,0

3.1. Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем Россошанского 
муниципального района» 05 1 00 00000    1000,0 1000,0 1000,0

3.1.1. Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 05 1 01 00000    1000,0 1000,0 1000,0

 
Обеспечение жильем молодых семей  (Социальное 
обеспечение и иные выплаты населению) 05 1 01 L4970 300 10 03 1000,0 1000,0 1000,0

3.2. Подпрограмма «Развитие градостроительной 
деятельности" 05 2 00 00000    140,0 0,0 0,0

3.2.1.
Основное мероприятие "Актуализация схемы 
размещения рекламных конструкций на территории 
Россошанского муниципального района" 05 2 04 00000    140,0 0,0 0,0

 Мероприятия по развитию градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 05 2 04 80850 200 04 12 140,0 0,0 0,0

4

Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Обеспечение общественного 
порядка и противодействие преступности» 08 0 00 00000    157,0 157,0 157,0

4.1.

Подпрограмма «Профилактика терроризма и 
экстремизма, а также минимизации и ликвидации 
последствий проявления терроризма и экстремизма на 
территории Россошанского муниципального района» 08 3 00 00000    157,0 157,0 157,0



4.1.1.
Основное мероприятие «Технические средства 
обеспечения безопасности» 08 3 03 00000    157,0 157,0 157,0

 

Мероприятия, направленные на профилактику терроризма и
экстремизма   (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 08 3 03 80490 200 01 13 157,0 157,0 157,0

5

Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Развитие культуры»

11 0 00 00000    88364,6 88535,6 88763,8

5.1.
Подпрограмма «Искусство и наследие»

11 1 00 00000    11233,1 11256,9 11281,6

5.1.1.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности МКУК МБРМР им. А.Т.Прасолова»

11 1 01 00000    11193,1 11216,9 11241,6

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными 
внебюджетными фондами) 11 1 01 00590 100 08 01 9761,1 9761,1 9761,1

 

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

11 1 01 00590 200 08 01 1421,0 1444,8 1469,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 11 1 01 00590 800 08 01 11,0 11,0 11,0

5.1.2.
Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
культуры» 11 1 02 00000    40,0 40,0 40,0

 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 1 02 64860 200 08 01 40,0 40,0 40,0

5.2.
Подпрограмма «Образование»

11 2 00 00000    23865,9 23920,0 23942,1

5.2.1.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ ДО «Детская школа искусств» 11 2 01 00000    23865,9 23920,0 23942,1

 

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) 11 2 01 00590 100 07 03 21331,0 21331,0 21331,0

 

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

11 2 01 00590 200 07 03 2493,1 2547,2 2569,3

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 11 2 01 00590 800 07 03 41,8 41,8 41,8

5.3.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы»

11 3 00 00000    1349,5 1349,5 1349,5

5.3.1.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности отдела культуры администрации 
Россошанского муниципального района Воронежской 
области» 11 3 01 00000    1349,5 1349,5 1349,5

 

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) 11 3 01 82010 100 08 04 1336,0 1336,0 1336,0

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

11 3 01 82010 200 08 04 13,5 13,5 13,5

5.4.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности 
МКУ «Централизованная бухгалтерия учреждений 
культуры и административно-хозяйственной 
деятельности»

11 4 00 00000    17214,2 17214,2 17214,2

5.4.1. 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Централизованная бухгалтерия 
учреждений культуры и административно-
хозяйственной деятельности» Россошанского 
муниципального района Воронежской области»

11 4 01 00000    17214,2 17214,2 17214,2

 

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) 11 4 01 00590 100 08 04 16665,6 16665,6 16665,6

 

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

11 4 01 00590 200 08 04 530,5 530,5 530,5
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 11 4 01 00590 800 08 04 18,1 18,1 18,1

5.5.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Молодежный 
центр»  11 5 00 00000    26930,7 27023,8 27205,2

5.5.1.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности МКУ «Молодежный центр»

11 5 01 00000    26495,4 26669,8 26851,2

 

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) 11 5 01 00590 100 08 01 12710,7 12710,7 12710,7

 

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

11 5 01 00590 200 08 01 7606,7 7781,1 7962,5

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 11 5 01 00590 800 08 01 6178,0 6178,0 6178,0

5.5.2.

Основное мероприятие «Мероприятия в сфере 
культуры» 11 5 02 00000    180,0 180,0 180,0

 

Мероприятия в сфере культуры и кинематографии (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 5 02 64860 200 08 01 180,0 180,0 180,0

5.5.3.

Основное мероприятие «Мероприятия, связанные с 
вовлечением молодежи в социальную практику»

11 5 03 00000    255,3 174,0 174,0

 

Прочие мероприятия в сфере культуры и кинематографии 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 11 5 03 64870 200 08 01 255,3 174,0 174,0

5.6.

Подпрограмма «Предоставление иных межбюджетных 
трансфертов    из районного бюджета бюджетам 
сельских поселений Россошанского муниципального 
района на осуществление муниципальных полномочий по
развитию библиотечного дела" 11 6 00 00000    7771,2 7771,2 7771,2

5.5.5.

Основное мероприятие "Предоставление иных 
межбюджетных трансфертов   из районного бюджета на 
осуществление муниципальных полномочий по 
развитию библиотечного дела" 11 6 01 00000    7771,2 7771,2 7771,2

 

Предоставление иных межбюджетных трансфертов   из 
районного бюджета на осуществление муниципальных 
полномочий по развитию библиотечного дела 
(Межбюджетные трансферты) 11 6 01 88070 500 08 01 7771,2 7771,2 7771,2

7

Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Развитие физической 
культуры и спорта» 13 0 00 00000    29698,6 30051,9 30419,3

7.1.

Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта
в Россошанском муниципальном районе» 13 1 00 00000    4650,0 4650,0 4650,0

7.1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение участия 
россошанских спортсменов в районных, региональных, 
всероссийских и международных спортивных 
мероприятиях» 13 1 01 00000    220,0 220,0 220,0

 
Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Иные бюджетные ассигнования) 13 1 01 80410 800 11 02 220,0 220,0 220,0

7.1.2.

Основное мероприятие «Тренировочные, спортивные и 
физкультурные мероприятия на период проведения 
летней оздоровительной кампании»

13 1 02 00000    280,0 280,0 280,0

 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 02 80410 200 11 02 280,0 280,0 280,0

7.1.3.

Основное мероприятие «Совершенствование 
спортивной инфраструктуры и материально-
технической базы для занятий физической культурой и 
спортом» 13 1 03 00000    300,0 300,0 300,0

 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 03 80410 200 11 02 300,0 300,0 300,0

7.1.4.

Основное  мероприятие  «Организация  мероприятий
направленных  на  пропаганду  физической  культуры  и
спорта» 13 1 04 00000    250,0 250,0 250,0 

 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 04 80410 200 11 02 250,0 250,0 250,0

7.1.5.

Основное  мероприятие  «Реализация  Календарного
плана  официальных  физкультурных  мероприятий  и
спортивных  мероприятий  Россошанского
муниципального района» 13 1 05 00000    1450,0 1450,0 1450,0

 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 05 80410 200 11 02 1450,00 1450,00 1450,00



7.1.6.

Основное  мероприятие  «Реализация  мероприятий
Всероссийского  физкультурно-спортивного  комплекса
ГТО» 13 1 06 00000    150,0 150,0 150,0

 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 13 1 06 80410 200 11 02 150,00 150,00 150,00

7.17.

Основное мероприятие «Развитие игровых видов спорта
в игровых спортивных клубах Россошанского 
муниципального района» 13 1 07 00000    2000,00 2000,00 2000,00

 

Мероприятия в области физической культуры и спорта 
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)

13 1 07 80410 600 11 05 2000,00 2000,00 2000,00

7.2.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципального
казенного учреждения спортивно-оздоровительный 
комплекс с искусственным льдом «Ледовый дворец 
«Россошь»  13 2 00 00000    25048,6 25401,9 25769,3

7.2.1.

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 
МКУ СОК «Ледовый дворец «Россошь»

13 2 01 00000    25048,6 25401,9 25769,3

 

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) 13 2 01 00590 100 11 02 10225,00 10225,00 10225,00

 

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

13 2 01 00590 200 11 02 12523,60 12876,90 13244,30

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных  учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 13 2 01 00590 800 11 02 2300,00 2300,00 2300,00

8

Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Экономическое развитие»

15 0 00 00000    11670,0 12130,0 15080,0

8.2.

Подпрограмма «Развитие и поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Россошанском муниципальном 
районе» 15 2 00 00000    11670,0 12130,0 15080,0

8.2.1.

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
монопрофильного городского поселения  город Россошь» 15 2 04 00000    80,0 80,0 80,0

 

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) монопрофильного городского поселения 
город Россошь (Иные бюджетные ассигнования) 15 2 04 88630 800 04 12 80,0 80,0 80,0

8.2.2.

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства за 
счет средств, поступающих в бюджет муниципального 
района в виде единого норматива отчисления (10%) от 
налога, взимаемого в связи с упрощенной системой 
налогообложения» 15 2 05 00000    11590,0 12050,0 15000,0

 
Предоставление грантов начинающим субъектам малого 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 15 2 05 88600 800 04 12 1500,0 1500,0 1500,0

 

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования с 
российскими лизинговыми организациями в целях создания
и (или) развития либо модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 15 2 05 88610    7590,0 8050,0 11000,0

 

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным
в российских кредитных организациях на строительство 
(реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение 
оборудования в целях создания и (или) развития либо  
модернизации производства товаров (работ, услуг) (Иные 
бюджетные ассигнования) 15 2 05 88650 800 04 12 1000,0 1000,0 1000,0

 

Предоставление субсидий на компенсацию части затрат 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания 
и (или) развития либо  модернизации производства товаров 
(работ, услуг) (Иные бюджетные ассигнования) 15 2 05 88670 800 04 12 1000,0 1000,0 1000,0

 
Поддержка организаций инфраструктуры поддержки 
предпринимательства (Иные бюджетные ассигнования) 15 2 05 88660 800 04 12 500,0 500,0 500,0



9

Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Развитие сельского хозяйства 
и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000    8567,6 8494,6 8495,4

9.1.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Россошанского муниципального района» 25 1 00 00000    227,7 227,7 227,7

9.1.1.

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий
граждан,  в  том  числе   молодых  семей  и  молодых
специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности» 25 1 01 00000    227,7 227,7 227,7

 

Улучшение  жилищных условий  граждан,  проживающих  в
сельской местности, в том числе  молодых семей и молодых
специалистов,  проживающих  и  работающих  на  селе
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 25 1 01 L5670 300 10 03 227,7 227,7 227,7

9.2.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Центр 
поддержки агропромышленного комплекса»  
Россошанского муниципального района» 

25 2 00 00000    7824,5 7824,5 7824,5

9.2.1.

Основное  мероприятие  "Расходы  на  обеспечение
деятельности  МКУ  "Центр  поддержки  АПК"
Россошанского  муниципального  района  (расходы  на
выплату  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)
органами,  казенными  учреждениями,  органами
управления  государственными  внебюджетными
фондами)" 25 2 01 00000    6776,0 6776,0 6776,0

 

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) 25 2 01 00590 100 04 05 6776,0 6776,0 6776,0

9.2.2.

Основное  мероприятие  "Расходы  на  обеспечение
деятельности  МКУ  "Центр  поддержки  АПК"
Россошанского  муниципального  района  (закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд)" 25 2 02 00000    743,0 743,0 743,0

 

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

25 2 02 00590 200 04 05 743,0 743,0 743,0

9.2.3.

Основное  мероприятие  "Расходы  на  обеспечение
деятельности  МКУ  "Центр  поддержки  АПК"
Россошанского  муниципального  района  (иные
бюджетные ассигнования)" 25 2 03 00000    305,5 305,5 305,5

 
Выполнение других расходных обязательств (Премии, 
гранты) 25 2 03 80200    300,0 300,0 300,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Иные бюджетные 
ассигнования) 25 2 03 00590 800 04 05 5,5 5,5 5,5

9.3.

Подпрограмма  «Эпидемиологическое  и
эпизоотологические мероприятия по дезинсекционным и
акарицидным обработкам» 25 3 00 00000    402,6 402,6 402,6

9.3.1.

Основное  мероприятие  «Обеспечение  проведения
мероприятий  по  дезинсекционным  и  акарицидным
обработкам» 25 3 01 00000    402,6 402,6 402,6

 

Обеспечение проведения мероприятий по дезинсекционным
и акарицидным обработкам (Закупка товаров, работ и услуг
для государственных (муниципальных) нужд) 25 3 01 80320 200 04 05 402,6 402,6 402,6

9.4.

Подпрограмма "Обеспечение эпизоотического и 
ветеринарно-санитарного благополучия на территории 
Россошанского муниципального района" 25 Б 00 00000    112,8 39,8 40,6

9.4.1.
Основное мероприятие "Организация деятельности по 
отлову и содержанию безнадзорных животных" 25 Б 01 00000    112,8 39,8 40,6

 

Организация деятельности по отлову и содержанию 
безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных (муниципальных) нужд) 25 Б 01 78800 200 04 05 112,8 39,8 40,6
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Муниципальная  программа Россошанского 
муниципального района  «Энергоэффективность, 
развитие энергетики, транспорта и муниципального 
хозяйств» 30 0 00 00000    7000,0 7000,0 7000,0

10.1.

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение 
энергетической  эффективности в Россошанском 
муниципальном районе» 30 1 00 00000    7000,0 7000,0 7000,0

10.1.2.

Основное мероприятие «Субсидирование 
муниципальных унитарных предприятий в целях 
финансового обеспечения (возмещения) затрат в связи с 
выполнением работ, оказанием услуг»

30 1 12 00000    7000,0 7000,0 7000,0

 
Субсидии юридическим лицам (Иные бюджетные 
ассигнования) 30 1 12 88100 800 05 02 7000,0 7000,0 7000,0
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Муниципальная программа «Управление 
муниципальным имуществом»

38 0 00 00000    7966,7 7966,7 7966,7
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11.1.

Подпрограмма «Совершенствование системы 
управления в сфере имущественно-земельных 
отношений Россошанского муниципального района» 

38 1 00 00000    750,0 750,0 750,0

11.1.1.

Основное мероприятие «Мероприятия по 
землеустройству и землепользованию» 38 1 03 00000    750,0 750,0 750,0

 

Мероприятия по землеустройству и землепользованию 
(Закупка товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 38 1 03 81030 200 04 12 400,0 400,0 400,0

 

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование 
отношений по муниципальной собственности (Закупка 
товаров, работ и услуг для государственных 
(муниципальных) нужд) 38 1 03 81040 200 01 13 350,0 350,0 350,0

11.2.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы Россошанского муниципального района 
«Управление муниципальным   имуществом» 

38 2 00 00000    2366,7 2366,7 2366,7

11.2.1.

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 
деятельности Отдела по управлению муниципальным 
имуществом, земельным ресурсам и землеустройству» 38 2 01 00000    2366,7 2366,7 2366,7

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными 
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 38 2 01 82010 100 01 13 2237,8 2237,8 2237,8

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд)

38 2 01 82010 200 01 13 127,9 127,9 127,9

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 38 2 01 82010 800 01 13 1,0 1,0 1,0

11.3.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципального казенного учреждения «Служба по 
администрированию платежей и ведению реестра» 38 3 00 00000    4850,0 4850,0 4850,0

11.3.1.

Основное мероприятие «Расходы на обеспечение 
деятельности МКУ "Служба по администрированию 
платежей и ведению реестра» 38 3 01 00000    4850,0 4850,0 4850,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Расходы на выплаты 
персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными 
фондами) 38 3  01 00590 100 01 13 4586,0 4586,0 4586,0

 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)  
муниципальных учреждений (Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных (муниципальных) нужд) 38 3 01 00590 200 01 13 264,0 264,0 264,0
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Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости
бюджетов муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 39 0 00 00000    141130,4 133666,4 128417,7

12.1.
Подпрограмма «Управление муниципальными  
финансами» 39 1 00 00000    24000,0 28000,0 28000,0

12.1.1.

Основное мероприятие «Управление резервным фондом 
администрации Россошанского муниципального района 
и иными резервами на исполнение расходных 
обязательств Россошанского муниципального района»

39 1 04 00000    1000,0 1000,0 1000,0
Резервный  фонд  администрации  Россошанского
муниципального  района  (финансовое  обеспечение
непредвиденных  расходов)  (Иные  бюджетные
ассигнования) 39 1 04 80540 800 01 11 1000,0 1000,0 1000,0

12.1.2.

Основное мероприятие «Управление муниципальным 
долгом Россошанского муниципального района» 39 1 05 00000    23000,0 27000,0 27000,0

 

Процентные  платежи  по  муниципальному  долгу
Россошанского  муниципального  района  (Обслуживание
государственного (муниципального долга)

39 1 05 27880 700 13 01 23000,0 27000,0 27000,0

12.2.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного 
и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов 
муниципальных образований Россошанского 
муниципального района» 39 2 00 00000    75416,7 62034,3 55794,2

11.2.1.

Основное  мероприятие  «Выравнивание  бюджетной
обеспеченности муниципальных образований»

39 2 02 00000    31175,0 29266,0 29549,0

 

Осуществление полномочий по расчету и предоставлению
дотаций бюджетам городских, сельских поселений за счет
субвенций  из  областного  бюджета  (Межбюджетные
трансферты) 39 2 02 78050 500 14 01 13025,0 10816,0 11249,0
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Выравнивание  бюджетной  обеспеченности  поселений
(Межбюджетные трансферты)

39 2 02 88020 500 14 01 18150,0 18450,0 18300,0

12.2.2.

Основное  мероприятие  «Софинансирование
приоритетных  социально  значимых  расходов  местных
бюджетов» 39 2 03 00000    38931,2 32354,0 25830,9

 

Иные  межбюджетные  трансферты   на  решение  вопросов
местного  значения  бюджетам  поселений  (Межбюджетные
трансферты) 39 2 03 88040 500 14 03 38931,2 32354,0 25830,9

12.2.9.

Основное мероприятие "Поощрение поселений 
Россошанского муниципального района по результатам 
оценки эффективности их деятельности" 39 2 19 00000    195,0 200,0 200,0

 

Поощрение поселений Россошанского муниципального 
района по результатам оценки эффективности их 
деятельности (Межбюджетные трансферты) 39 2 19 88510 500 14 03 195,0 200,0 200,0

12.2.12.

Основное мероприятие "Мероприятия  на организацию 
проведения оплачиваемых общественных работ"

39 2 26 00000    214,3 214,3 214,3

 

Мероприятия  на организацию проведения оплачиваемых 
общественных работ (Межбюджетные трансферты)

39 2 26 78430 500 04 12 214,3 214,3 214,3

12.2.13.

Основное мероприятие "Обеспечение развития и 
укрепления материально-технической базы 
муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с 
численностью населения до 300 тысяч человек" 39 2 28 00000    4901,2 0,0 0,0

 

Обеспечение развития и укрепления материально-
технической базы муниципальных домов культуры, 
поддержку творческой деятельности муниципальных 
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч 
человек (Межбюджетные трансферты) 39 2 28 L4660 500 08 01 4901,2 0,0 0,0

12.3.

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных
образований Россошанского муниципального района  для
исполнения переданных полномочий» 

39 3 00 00000    33142,9 35061,3 36052,7

12.3.1.

Основное  мероприятие  «Предоставление  бюджету
поселения  г.Россошь  субвенций  из  районного  бюджета
на  осуществление  муниципальных   полномочий  по
участию в предупреждении и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций на территории Россошанского
муниципального района» 39 3 01 00000    9537,3 9537,3 9537,3

 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий
на участие в предупреждении  и ликвидации  последствий
чрезвычайных ситуаций (Межбюджетные трансферты)

39 3 01 88060 500 03 09 9537,3 9537,3 9537,3

12.3.2.

Основное мероприятие "Предоставление бюджетам 
сельских поселений межбюджетных трансфертов из 
районного бюджета на осуществление муниципальных 
полномочий по развитию транспортной системы"            39 3 02 00000    23605,6 25524,0 26515,4

 

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий 
по развитию транспортной системы  (Межбюджетные 
трансферты) 39 3 02 81290 500 04 09 23605,6 25524,0 26515,4

12.4.
Подпрограмма  «Обеспечение  реализации
муниципальной программы» 39 4 00 00000    8570,8 8570,8 8570,8

12.4.1.

Основное  мероприятие  «Финансовое  обеспечение
деятельности  отдела  по  финансам  администрации
Россошанского муниципального района»

39 4 01 00000    8570,8 8570,8 8570,8

 

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) 39 4 01 82010 100 01 06 6967,4 6967,4 6967,4

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 39 4 01 82010 200 01 06 1599,4 1599,4 1599,4

 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования)

39 4 01 82010 800 01 06 4,0 4,0 4,0
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Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Муниципальное управление и
гражданское общество Россошанского муниципального 
района» 59 0 00 00000    55963,2 56296,0 56382,9

13.1.
Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 59 1 00 00000    47785,3 48067,1 48152,0

13.1.1.

Основное мероприятие «Обеспечение функций органов
местного самоуправления»

59 1 01 00000    42142,2 42113,3 42198,2

 

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) 59 1 01 82010 100 01 04 29590,8 29590,8 29590,8



 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 59 1 01 82010 200 01 04 9941,4 9912,5 9997,4

 
Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления (Иные бюджетные ассигнования) 59 1 01 82010 800 01 04 2610,0 2610,0 2610,0

13.1.2.

Основное  мероприятие  «Обеспечение  деятельности
главы  администрации  Россошанского  муниципального
района» 59 1 02 00000    2268,4 2268,4 2268,4

 

Расходы на обеспечение деятельности главы администрации
Россошанского  муниципального  района  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 59 1 02 82020 100 01 04 2268,4 2268,4 2268,4

13.1.3.

Основное  мероприятие  «Освещение  деятельности
муниципальной власти Россошанского муниципального
района» 59 1 03 00000    2000,0 2000,0 2000,0

 

Освещение  деятельности  муниципальной   власти
Россошанского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 59 1 03 80880 200 01 13 2000,0 2000,0 2000,0

13.1.4.

Основное  мероприятие  «Осуществление  полномочий,
переданных  от  городского  поселения  Россошанскому
муниципальному  району  по  муниципальному
жилищному контролю» 59 1 04 00000    367,6 378,3 378,3

 

Осуществление  полномочий,  переданных  от  городского
поселения  г.Россошь  муниципальному  району  по
муниципальному  жилищному  контролю  (Расходы  на
выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 59 1 01 98050 100 01 13 367,6 378,3 378,3

13.1.5.

Основное мероприятие «Выполнение других расходных
обязательств» 59 1 05 00000    650,0 950,0 950,0

 

Выполнение  других  расходных  обязательств  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 59 1 05 80200 200 01 13 650,0 950,0 950,0

13.1.6.
Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 
мобилизационной готовности» 59 1 06 00000    300,0 300,0 300,0

 

Мероприятия по обеспечению мобилизационной готовности
экономики      (Закупка товаров, работ и услуг для 
государственных (муниципальных) нужд) 59 1 06 80350 200 02 04 300,0 300,0 300,0

13.1.7.

Основное мероприятие «Осуществление части 
полномочий, переданных от сельских поселений 
Россошанского муниципального района  в области 
организации ритуальных услуг» 59 1 10 00000    57,1 57,1 57,1

 

Осуществление части полномочий, переданных от сельских 
поселений Россошанского муниципального района  в 
области организации ритуальных услуг (Закупка товаров, 
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 59 1 10 80140 200 01 13 57,1 57,1 57,1

13.2.

Подпрограмма «Обеспечение деятельности 
муниципального    казённого учреждения «Служба 
технического обеспечения» 59 4 00 00000    6420,9 6420,9 6420,9

13.2.1.

Основное  мероприятие  «Обеспечение  муниципального
казённого  учреждения  «Служба  технического
обеспечения» 59 4 01 00000    6420,9 6420,9 6420,9

 

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) 59 4 01 00590 100 01 13 6196,8 6196,8 6196,8

 

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

59 4 01 00590 200 01 13 224,1 224,1 224,1

13.3.
Подпрограмма «Выполнение передаваемых полномочий   
субъекта Российской Федерации» 59 5 00 00000    1757,0 1808,0 1810,0

13.3.1.

Основное  мероприятие  «Создание  и  организация
деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав» 59 5 01 00000    889,0 913,0 914,0

 

Создание и организация 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) 59 5 01 78391 100 01 13 866,5 846,5 846,5

 

Создание и организация деятельности  комиссий по  делам
несовершеннолетних  и  защите  их  прав  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 59 5 01 78391 200 01 13 22,5 66,5 67,5

13.3.2.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по
сбору  информации  от  поселений,  входящих  в
Россошанский муниципальный район, необходимой для
ведения  регистра  муниципальных  нормативных
правовых актов Воронежской области» 59 5 02 00000    484,0 498,0 499,0



 

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) 59 5 02 78090 100 01 13 484,0 492,5 492,5

 

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 государственных (муниципальных) нужд) 59 5 02 78090 200 01 13 0,0 5,5 6,5

13.3.3.

Основное мероприятие «Осуществление полномочий по
созданию и организации административных комиссий» 59 5 03 00000    384,0 397,0 397,0

 

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) 59 5 03 78470 100 01 13 365,0 375,0 375,0

 

Осуществление  полномочий  по  созданию  и  организации
деятельности  административных  комиссий  (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 59 5 03 78470 200 01 13 19,0 22,0 22,0

14

Непрограммные расходы органов власти Россошанского
муниципального района

99 0 00 00000    4491,2 4491,2 4491,2

14.1.

Обеспечение деятельности Ревизионной комиссии 
Россошанского муниципального района Воронежской 
области 99 1 00 00000    1048,8 1048,8 1048,8

 

Расходы  на  обеспечение  деятельности  Ревизионной
комиссии Россошанского муниципального района (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 99 1 00 82010 100 01 06 1007,8 1007,8 1007,8

 

Расходы  на  обеспечение  деятельности  Ревизионной
комиссии Россошанского муниципального района (Закупка
товаров,  работ  и  услуг  для  государственных
(муниципальных) нужд) 99 1 00 82010 200 01 06 41,0 41,0 41,0

14.2.

Обеспечение деятельности Совета народных депутатов 
Россошанского муниципального района Воронежской 
области 99 2 00 00000    3442,4 3442,4 3442,4

 

Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета
народных  депутатов   Россошанского  муниципального
района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами) 99 2 00 82030 100 01 03 990,4 990,4 990,4

 

Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета
народных  депутатов   Россошанского  муниципального
района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных
(муниципальных) нужд) 99 2 00 82030 200 01 03 603,0 603,0 603,0

 

Расходы  на  обеспечение  функций  органов  местного
самоуправления в рамках обеспечения деятельности Совета
народных  депутатов   Россошанского  муниципального
района (Иные бюджетные ассигнования) 99 2 00 82030 800 01 03 27,5 27,5 27,5

 

Расходы  на  обеспечение  деятельности  Совета  народных
депутатов  Россошанского муниципального района (Расходы
на  выплаты  персоналу  в  целях  обеспечения  выполнения
функций  государственными  (муниципальными)  органами,
казенными  учреждениями,  органами  управления
государственными внебюджетными фондами) 99 2 00 82010 100 01 03 1071,5 1071,5 1071,5

 

Освещение  деятельности  муниципальной   власти
Россошанского  муниципального  района  в  рамках
обеспечения  деятельности   Совета  народных  депутатов
Россошанского  муниципального  района  (Закупка  товаров,
работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 99 2 00 80890 200 01 13 750,0 750,0 750,0

Приложение 10
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Россошанского муниципального района на

2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

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

     2019 год 2020 год 2021 год



Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Развитие образования» 02 0 00 00000    25050,0 23478,6 24006,7

Подпрограмма «Развитие дошкольного  образования» 02 1 00 00000    2606,0 2606,0 2606,0
Основном мероприятие "Компенсация, выплачиваемая  
родителям (законным представителям) в целях 
материальной поддержки воспитания и обучения детей, 
посещающих образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования" 02 1 04 00000    2606,0 2606,0 2606,0
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) 02 1 04 78150 300 10 04 2606,0 2606,0 2606,0

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государства» 02 8 00 00000    22444,0 20872,6 21400,7
Основное мероприятие «Обеспечение выплат 
единовременного пособия при всех формах устройства 
детей, лишенных родительского попечения, в семью»

02 8 02 00000    571,0 592,6 615,7
Выплата единовременного пособия при всех формах 
устройства детей, лишенных родительского попечения, в 
семью (Социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 02 8 02 52600 300 10 04 571,0 592,6 615,7
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных 
государственных полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплат приемной семье на содержание 
подопечных детей" 02 8 03 00000    5325,0 3803,0 3856,0

Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплат приемной 
семье на содержание подопечных детей 02 8 03 78541 300 10 04 5325,0 3803,0 3856,0
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных 
государственных полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплат семьям опекунов на содержание 
подопечных детей" 02 8 04 00000    10864,0 11277,0 11729,0
Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплат семьям 
опекунов на содержание подопечных детей 02 8 04 78543 300 10 04 10864,0 11277,0 11729,0
Основное мероприятие «Осуществление  отдельных 
государственных полномочий Воронежской области по 
обеспечению выплаты вознаграждения, причитающегося 
приемному родителю" 02 8 05 00000    5684,0 5200,0 5200,0

Осуществление  отдельных государственных полномочий 
Воронежской области по обеспечению выплаты 
вознаграждения, причитающегося приемному родителю 02 8 05 78542 300 10 04 5684,0 5200,0 5200,0
Муниципальная  программа Россошанского 
муниципального района  «Социальная поддержка 
граждан» 03 0 00 00000    849,0 849,0 849,0

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» 03 1 00 00000    849,0 849,0 849,0
Основное мероприятие «Социальные выплаты гражданам 
имеющим звание «Почетный гражданин Россошанского 
муниципального района» и награжденных почетным 
знаком «За заслуги перед Россошанским муниципальным 
районом» 03 1 02 00000    675,0 675,0 675,0
Социальная поддержка граждан, имеющих звание 
«Почетный гражданин Россошанского муниципального 
района» 03 1 02 80520 300 10 01 675,0 675,0 675,0
Основное  мероприятие  «Оказание  адресной  социальной
помощи  гражданам,  проживающим  на  территории
Россошанского  муниципального  района  за  счет  средств
местного бюджета» 03 1 03 00000    174,0 174,0 174,0
Оказание адресной социальной помощи отдельным 
категориям граждан 03 1 03 80620 300 10 03 174,0 174,0 174,0

Муниципальная программа Россошанского 
муниципального района  «Обеспечение доступным и 
комфортным жильем и коммунальными услугами 
населения Россошанского муниципального района» 05 0 00 00000    1000,0 1000,0 1000,0
Подпрограмма «Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Россошанского муниципального района» 05 1 00 00000    1000,0 1000,0 1000,0

Основное мероприятие «Обеспечение жильем молодых 
семей» 05 1 01 00000    1000,0 1000,0 1000,0

Обеспечение жильем молодых семей 05 1 01  L4970 300 10 03 1000,0 1000,0 1000,0
Муниципальная  программа Россошанского 
муниципального района  «Развитие сельского хозяйства
и инфраструктуры агропродовольственного рынка» 25 0 00 00000    227,7 227,7 227,7

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских 
территорий Россошанского муниципального района» 25 1 00 00000    227,7 227,7 227,7



Основное  мероприятие  «Улучшение  жилищных  условий
граждан,  в  том  числе   молодых  семей  и  молодых
специалистов,  проживающих  и  работающих  в  сельской
местности» 25 1 01 00000    227,7 227,7 227,7
Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в
сельской  местности,  в  том  числе   молодых  семей  и
молодых  специалистов,  проживающих  и  работающих  на
селе 25 1 01 L5670 300 10 03 227,7 227,7 227,7

ВСЕГО     27126,7 25555,3 26083,4

Приложение 11
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     №24

Объем бюджетных ассигнований  дорожного  фонда  Россошанского муниципального района Воронежской области 
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов                     

(тыс. рублей )
№/№ Наименование 2019  год 2020 год 2021 год

Дорожный фонд Россошанского муниципального района в том числе: 23605,6 25524,0 26515,4
1. Муниципальная программа Россошанского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов муниципальных 
образований Россошанского муниципального района»

23605,6 25524,0 26515,4

Подпрограмма «Финансовое обеспечение муниципальных  
образований Россошанского муниципального района  для исполнения 
переданных полномочий»

23605,6 25524,0 26515,4

Основное мероприятие "Предоставление бюджетам сельских поселений 
межбюджетных трансфертов из районного бюджета на осуществление 
муниципальных полномочий по развитию транспортной системы"                     

23605,6 25524,0 26515,4

Межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по развитию 
транспортной системы

23605,6 25524,0 26515,4

Приложение 12
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     №24

Распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района из районного Фонда финансовой

поддержки поселений за счет средств областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование поселения
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Алейниковское сельское поселение 295,0 245,0 255,0

2 Александровское сельское поселение 251,0 209,0 217,0

3 Архиповское сельское поселение 404,0 335,0 349,0

4 Евстратовское сельское поселение 306,0 254,0 264,0

5 Жилинское сельское поселение 279,0 232,0 241,0

6 Копенкинское сельское поселение 229,0 190,0 198,0

7 Кривоносовское сельское поселение 187,0 155,0 161,0

8 Криничанское сельское поселение 255,0 212,0 220,0

9 Лизиновское сельское поселение 447,0 371,0 386,0

10 Морозовское сельское поселение 427,0 355,0 369,0

11 Новокалитвенское сельское поселение 577,0 479,0 498,0

12 Новопостояловское сельское поселение 756,0 628,0 653,0

13 Подгоренское сельское поселение 634,0 526,0 548,0

14 Поповское сельское поселение 531,0 441,0 458,0

15 Старокалитвенское сельское поселение 516,0 429,0 446,0

16 Шекаловское сельское поселение 142,0 118,0 123,0

17 Шрамовское сельское поселение 137 113,0 118,0



18  городское поселение г.Россошь 6652,0 5524,0 5745,0

 Всего: 13025,0 10816,0 11249,0

Приложение 13
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     №24

Распределение
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района из районного Фонда финансовой

поддержки поселений   на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование поселения
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Алейниковское сельское поселение 1430,0 1439,8 1403,3

2 Александровское сельское поселение 335,7 339,7 339,8

3 Архиповское сельское поселение 302,0 302,5 310,0

4 Евстратовское сельское поселение 49,3 70,0 107,0

5 Жилинское сельское поселение 401,0 404,2 400,3

6 Копенкинское сельское поселение 1230,4 1268,7 1267,7

7 Кривоносовское сельское поселение 285,6 289,8 290,9

8 Криничанское сельское поселение 1271,8 1316,9 1330,6

9 Лизиновское сельское поселение 564,9 580,4 598,6

10 Морозовское сельское поселение 782,3 743,5 663,6

11 Новокалитвенское сельское поселение 1059,1 1092,3 1087,8

12 Новопостояловское сельское поселение 3547,1 3587,4 3522,6

13 Подгоренское сельское поселение 2596,8 2631,2 2588,1

14 Поповское сельское поселение 661,0 653,6 634,3

15 Старокалитвенское сельское поселение 522,6 535,2 553,8

16 Шекаловское сельское поселение 1115,5 1141,2 1135,7

17 Шрамовское сельское поселение 1994,9 2054,1 2065,9

 Всего: 18150,0 18450,0 18300,0

Приложение 14
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Распределение   иных  межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения   бюджетам  поселений   Россошанского
муниципального района на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021  годов

№ Наименование поселения
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Алейниковское сельское поселение 155,6 11,8 1,3

2 Александровское сельское поселение 3099,9 3056,9 3048,8

3 Архиповское сельское поселение 7405,3 6746,4 6802,9

4 Евстратовское сельское поселение 2471,0 1784,5 1738,5

5 Жилинское сельское поселение 1480,2 1304,3 1273,2



6 Копенкинское сельское поселение 10801,5 998,6 983,1

7 Кривоносовское сельское поселение 2837,8 2771,0 2766,9

8 Криничанское сельское поселение 1963,0 1812,1 1803,4

9 Лизиновское сельское поселение 1035,8 913,0 855,8

10 Морозовское сельское поселение 1572,3 1387,0 1372,9

11 Новокалитвенское сельское поселение 2112,3 1787,0 1755,5

12 Поповское сельское поселение 1572,4 1358,9 1287,2

13 Старокалитвенское сельское поселение 0,0 6255,8 0,0

14 Шекаловское сельское поселение 1448,6 1269,8 1253,3

15 Шрамовское сельское поселение 975,5 896,9 888,1

 Всего:

38931,2 32354,0 25830,9

Приложение 15
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Распределение   межбюджетных трансфертов на организацию проведения оплачиваемых общественных работ  в
Россошанском муниципальном  районе на  2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№ Наименование 
Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Алейниковское сельское  поселение
214,3

214,3
214,3

 Всего: 214,3 214,3 214,3

Приложение 16
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Распределение межбюджетных трансфертов на осуществление  полномочий  по развитию транспортной системы на 2019 год и на плановый
период 2020 и 2021 годов

№
Наименование поселения Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Алейниковское сельское поселение 1063,0 1149,3 1194,0

2 Александровское сельское поселение 735,4 795,1 826,0

3 Архиповское сельское поселение 661,8 715,6 743,4

4 Евстратовское сельское поселение 1190,0 1286,7 1336,7

5 Жилинское сельское поселение 1410,6 1525,2 1584,5

6 Копенкинское сельское поселение 548,2 592,7 615,8

7 Кривоносовское сельское поселение 1026,2 1109,6 1152,7

8 Криничанское сельское поселение 818,9 885,5 919,9

9 Лизиновское сельское поселение 1343,7 1452,9 1509,4

10 Морозовское сельское поселение 1457,4 1575,8 1637,0

11 Новокалитвенское сельское поселение 5381,6 5819,0 6045,0



12 Новопостояловское сельское поселение 1490,8 1612,0 1674,6

13 Подгоренское сельское поселение 1099,7 1189,1 1235,3

14 Поповское сельское поселение 601,7 650,6 675,8

15 Старокалитвенское сельское поселение 2894,7 3130,0 3251,5

16 Шекаловское сельское поселение 1434,0 1550,5 1610,7

17 Шрамовское сельское поселение 447,9 484,4 503,1

 Всего: 23605,6 25524,0 26515,4

Приложение 17
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Распределение иных межбюджетных трансфертов на осуществление  полномочий  по  организации библиотечного обслуживания населения
сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

№
Наименование поселения Сумма (тыс. руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 Алейниковское сельское поселение 629,1 629,1 629,1

2 Александровское сельское поселение 299,8 299,8 299,8

3 Архиповское сельское поселение 535,0 535,0 535,0

4 Евстратовское сельское поселение 326,0 326,0 326,0

5 Жилинское сельское поселение 501,8 501,8 501,8

6 Копенкинское сельское поселение 127,3 127,3 127,3

7 Кривоносовское сельское поселение 320,4 320,4 320,4

8 Криничанское сельское поселение 364,6 364,6 364,6

9 Лизиновское сельское поселение 569,0 569,0 569,0

10 Морозовское сельское поселение 505,5 505,5 505,5

11 Новокалитвенское сельское поселение 854,0 854,0 854,0

12 Новопостояловское сельское поселение 571,7 571,7 571,7

13 Подгоренское сельское поселение 107,3 107,3 107,3

14 Поповское сельское поселение 648,8 648,8 648,8

15 Старокалитвенское сельское поселение 740,7 740,7 740,7

16 Шекаловское сельское поселение 324,5 324,5 324,5

17 Шрамовское сельское поселение 345,7 345,7 345,7

 Всего: 7771,2 7771,2 7771,2

Приложение 18
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
Методика распределения  дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности  поселений  Россошанского муниципального района  из

районного  Фонда финансовой поддержки поселений  за счет средств областного бюджета  на 2019 год и на плановый период  2020 и 2021 годов

    Размер дотации бюджету городского, сельского поселения из районного фонда финансовой  поддержки поселений за счет средств областного  
бюджета   производится   по  следующей   формуле:

                       Нпi  x КРПсi  x Фс                             (1.1)
         Дпобi  = ------------------------,
                            ∑ Нпi  
                         
    где:



    Дпобi - расчетный  размер  дотации  i-му  поселению   из  районного  фонда  финансовой поддержки поселений   за   счет   средств    областного
бюджета;
    Нпi - численность постоянного населения  i-го поселения  на   начало года, следующего за отчетным  (по   данным   территориального  органа
Федеральной службы     государственной     статистики     по     Воронежской    области);
    КРПсi - поправочный коэффициент расходных  потребностей   i-го  поселения, учитывающий   удельный   вес   сельского   населения    в общей
численности населения i-го поселения;
    Фс - размер субвенции бюджету  муниципального  района  на   осуществление полномочий органов  государственной власти  Воронежской  области
по расчету  и     предоставлению      дотаций     бюджетам городских, сельских поселений   за    счет      средств областного бюджета;
    ∑ Нпi  - численность   населения   по      всем     поселениям муниципального    района.
    Поправочный   коэффициент   расходных    потребностей   i-го   поселения, учитывающий удельный вес сельского населения  в  общей численности
населения i-го     поселения   (КРПсi ),   рассчитывается     по   следующей    формуле:

                      1 + Нпсi/ Нпi                            (1.2)
         КРПсi = ------------------,
                     1 + Нмс / Нмр

    где:
    Нпсi - численность  сельского населения  i-го поселения  на  начало  года, следующего   за    отчетным   (по  данным территориального органа
Федеральной службы    государственной     статистики      по     Воронежской    области);
    Нпi -  численность  постоянного  населения  i-го поселения  на   начало  года,  следующего  за  отчетным (по данным территориального органа
Федеральной службы государственной       статистики       по      Воронежской      области);
    Нмс - численность сельского населения  муниципального  района  на  начало года, следующего за отчетным (по данным территориального  органа
Федеральной службы   государственной     статистики   по      Воронежской       области);
    Нмр - численность постоянного населения муниципального района  на  начало года, следующего за отчетным (по данным территориального  органа
Федеральной службы     государственной   статистики       по      Воронежской   области).

Приложение 19
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Методика распределения дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений Россошанского муниципального района из
районного Фонда поддержки поселений на 2019 год  и на плановый период 2020 и 2021 годов

Методика расчета дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений включает следующие этапы:
1) расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав муниципального района;
2) расчет распределения дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений.

Расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений

    Уровень  бюджетной обеспеченности i-го поселения  до распределения  средств  из районного Фонда финансовой   поддержки поселений (БОп i ),
рассчитывается по следующей формуле:

     БОпi  = НПпi  /(Нпi  x КРПпi )/ (НПп / Нмр),                                                                                 1. 

   где:

 НПпi   -  налоговый потенциал i-го поселения;
         
   Нпi   -  численность постоянного населения  i-го  поселения   на начало года, следующего за отчетным  (по  данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);

    КРПпi   - поправочный коэффициент расходных потребностей  i-го поселения;

    НПп - налоговый  потенциал бюджетов всех поселений муниципального района;

    Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, следующего за отчетным (по  данным территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС).

Расчет налогового потенциала i-го поселения

Налоговый потенциал поселения - оценка доходов, которые могут быть собраны в бюджет поселения из налоговых источников, закрепленных
за этим поселением в соответствии с федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами представительных органов власти
муниципальных районов.

Рассчитывая  налоговый  потенциал  поселения,  следует  использовать  показатели,  объективно  характеризующие  возможности  получения
налоговых доходов с налоговой базы, закрепленной за поселением (а не данные о фактических доходах бюджета за отчетный период).

Показатель налогового потенциала используется только для сопоставления бюджетной обеспеченности поселений муниципального района в
рамках настоящей Методики и не используется для расчета прогноза налоговых доходов консолидированных бюджетов муниципальных образований в
планируемом году.

Расчет налогового потенциала поселений производится по репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов, исходя из
показателей  уровня  экономического  развития  (базы  налогообложения)  всех  поселений,  прогноза  поступления  налогов  с  их  территорий  в
консолидированный бюджет муниципального района, а также нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений.

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, которые
учитываются при распределении финансовых средств в рамках межбюджетного регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых доходов, не
входящие в репрезентативную систему, не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности.

Состав  репрезентативной  системы  налогов,  перечень  экономических  показателей,  соответствующих  базам налогообложения  поселений по
видам налогов, а также источники данных приведены в таблице 1.

Таблица 1
Налоги, 

включаемые в состав репрезентативной системы для расчета налогового потенциала 
поселений, входящих в состав муниципального района

Вид налога
Показатель, характеризующий базу

налогообложения
Источник информации



Налог на доходы физических лиц Фонд оплаты труда  
Департамент экономического развития 
Воронежской области

Налог на имущество физических лиц
Стоимость имущества физических лиц, 
облагаемого налогом

Управление Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области

Единый сельскохозяйственный налог
Денежное выражение доходов, 
уменьшенное на величину расходов

Управление Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области

Земельный налог
Кадастровая стоимость земельных 
участков, облагаемая налогом

Управление Федеральной налоговой службы 
по Воронежской области

Налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

                      2.

где:

 - налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на доходы физических лиц;

 – сумма  поступлений налога  на  доходы физических лиц,  взимаемого на  территориях  городских поселений,  входящих в состав

муниципального района, в планируемом году;

 - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по налогу на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации и статьей 6 Закона Воронежской области от 17.11.2005г. № 68-ОЗ;

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) i-го городского поселения

по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно;

- суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) по

городским поселениям, входящим в состав муниципального района, по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно.
Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по налогу на доходы физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

,                       3.

где:

 - налоговый потенциал i-го сельского поселения по налогу на доходы физических лиц;

 –  сумма  поступлений  налога  на  доходы  физических лиц,  взимаемого  на  территориях  сельских поселений,  входящих в  состав

муниципального района, в планируемом году;

 - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по налогу на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным

кодексом Российской Федерации и статьей 6 Закона Воронежской области от 17.11.2005г. № 68-ОЗ;

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) i-го сельского поселения

по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно;

- суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) по

сельским поселениям, входящим в состав муниципального района, по налогу на доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно.
Налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество физических лиц рассчитывается по следующей формуле:

                               4. 
где:

 - налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество физических лиц;

 – сумма поступлений налога на имущество физических лиц с территории всех поселений, входящих в состав муниципального района,

в планируемом году;

 -  единый норматив  отчислений в бюджеты поселений от  налога  на  имущество  физических лиц в  соответствии с  Бюджетным

кодексом Российской Федерации;

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) i-го поселения по налогу на

имущество физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно;
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 - суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) всех

поселений муниципального района по налогу на имущество физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно.
Налоговый потенциал i-го городского поселения по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле:

,                       5.

где:

 - налоговый потенциал i-го городского поселения по единому сельскохозяйственному налогу;

 – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях городских поселений, входящих в состав

муниципального района, в планируемом году;

 -  единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 6 Закона Воронежской области от 17.11.2005г. № 68-ОЗ;

 -  база  налогообложения  (экономический  показатель,  отражающий  базу  налогообложения)  i-го  городского

поселения по единому сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно;

 - суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) по

городским  поселениям,  входящим  в  состав  муниципального  района,  по  единому  сельскохозяйственному  налогу  за  1,  2  и  3  отчетные  годы
соответственно.

Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по единому сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле:

,                       6.

где:

 - налоговый потенциал i-го сельского поселения по единому сельскохозяйственному налогу;

 – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, взимаемого на территориях сельских поселений, входящих в состав

муниципального района, в планируемом году;

 -  единый норматив  отчислений в бюджеты сельских поселений по единому сельскохозяйственному налогу в  соответствии с

Бюджетным кодексом Российской Федерации и статьей 6 Закона Воронежской области от 17.11.2005г. № 68-ОЗ;

 - база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) i-го сельского поселения

по единому сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно;

 - суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) по

сельским поселениям, входящим в состав муниципального района, по единому сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно.
Налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу рассчитывается по следующей формуле:

                                 7.
где:

 - налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу;

 – сумма поступлений земельного налога с территории всех поселений, входящих в состав муниципального района, в планируемом

году;

 - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от земельного налога в соответствии с Бюджетным  кодексом Российской

Федерации;

 -  база  налогообложения  (экономический  показатель,  отражающий  базу  налогообложения)  i-го  поселения  по

земельному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно;

- суммарная база налогообложения (экономический показатель, отражающий базу налогообложения) всех

поселений муниципального района по земельному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно.
Налоговый потенциал i-го поселения рассчитывается по следующей формуле:
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,                                                                                    8.

где:

 - налоговый потенциал i-го поселения;

 - сумма налоговых потенциалов i-го поселения по всем налогам, входящим в репрезентативную систему налогов.

Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и
используются только для сопоставления бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.

Расчет поправочного коэффициента 20 расходных потребностей поселений

Для оценки относительных различий в расходных обязательствах поселений используется репрезентативная система расходных обязательств,
которая включает основные виды расходных обязательств, связанные с решением вопросов местного значения поселений.

КРПпi = 0,03031a ×  Кмпi + 0,05325b×  Купi × Крпi × Кпнпi + 0,18265c × Купi × Крпi 
+ 0,00595d × Купi + 0.01567e × Кмпi × Крпi + 0,21992f × Кмпi × Крпi + 0,02209g ×                          9.
Кмпi × Крпi + 0,10819h× Кпнпi + 0,36197k × Крпi,                                                                                                          

где:
0,03031a – доля  расходов на формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением данного бюджета в

составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района по состоянию на 01.10.2018 года;
0,05325b – доля расходов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения

населения топливом в составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.2018
года;

0,18265c – доля расходов на дорожную деятельность в отношении 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,  создание  условий  для  предоставления  транспортных  услуг  населению  и  организацию
транспортного  обслуживания  населения  в  границах  поселения  в  составе  репрезентативной  системы  расходных  обязательств  всех  поселений
муниципального района состоянию на 01.10.2018 года;

0,00595d –  доля  расходов  на  обеспечение  малоимущих  граждан  жилыми  помещениями,  проживающих  в  поселении  и  нуждающихся  в
улучшении  жилищных  условий,  в  соответствии  с  жилищным  законодательством;  организацию  строительства  и  содержания  муниципального
жилищного фонда;  создание условий для жилищного строительства  в  составе  репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений
муниципального района состоянию на 01.10.2018 года;

0,01567 – доля расходов на организацию библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных
фондов  библиотек  поселения  в  составе  репрезентативной  системы  расходных обязательств  всех поселений  муниципального  район  состоянию  на
01.10.2018 года;

0,21992f – доля расходов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения услугами организаций культуры в
составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.2018 года;

0,02209g –  доля  расходов  на  обеспечение  условий  для  развития  на  территории  поселения  физической  культуры  и  массового  спорта,
организацию проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в составе репрезентативной системы
расходных обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.2018 года;

0,10819h –  доля  расходов  на  организацию  благоустройства  и  озеленения  территории  поселения  в  составе  репрезентативной  системы
расходных обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.20186 года;

0,36197k –  доля  расходов  на  решение  иных  вопросов  местного  значения  поселения  в  составе  репрезентативной  системы  расходных
обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.2018 года;

0,03031+0.05325+0.18265+0.00595+0.01567+0.21992+0.02209+0.10819+0.36197=1

Кмпi – коэффициент масштаба i-го поселения;
Купi – коэффициент уровня урбанизации i-го поселения;
Крпi – коэффициент дисперсности расселения i-го поселения;
Кпнпi – коэффициент площадей населенных пунктов i-го поселения.

    Коэффициент масштаба i-го поселения (Кмпi ) рассчитывается  по следующей формуле:

Кмпi = 
iНп

Нпср
0,30,7  ,                 10.

          
        где:
    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения  на начало года,    следующего  за отчетным  (по  данным  территориального    органа
Федеральной    службы    государственной    статистики     по  Воронежской области Россошанского ОГС);
    Нпср  -   средняя   численность    постоянного   населения    поселений муниципального района на начало года, следующего за отчетным.

Коэффициент уровня   урбанизации  i-го   поселения     (Куп i ) рассчитывается по следующей формуле:

                      1 + Нпгi  /Нпi

    Купi=------------------------,                                                                          
                    1 + Нг/Нмр                                                                                                            11.
                                                                                    
 где:
  
  Нпгi   -  численность   городского  населения i-го поселения  на начало года, следующего за отчетным (по  данным  территориального органа
Федеральной   службы    государственной    статистики   по Воронежской области Россошанского ОГС);
   
 Нпi   -  численность постоянного населения  i-го  поселения   на начало года,   следующего за отчетным (по данным территориального органа
Федеральной    службы   государственной   статистики    по Воронежской области Россошанского ОГС);

    Нг  -  численность   городского населения муниципального района Воронежской области на начало года, следующего  за  отчетным  (по данным
территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);
    



Нмр  -  численность постоянного населения муниципального района на     начало    года,    следующего    за    отчетным (по данным территориального
органа   Федеральной   службы   государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС).

    Коэффициент    дисперсности  расселения i-го поселения (Крпi ) рассчитывается по следующей формуле:
                        
             1 + Нпi

500    / Нпi

    Крпi=----------------,                                                                                                                            
               1 + Нмр500   / Нмр                                                                                                       12.

    где:
      
    Нпi

500     - численность постоянного населения  i-го   поселения, проживающего   в населенных пунктах   с  численностью   населения менее 500
человек, в общей  численности   постоянного   населения i-го поселения на начало года, следующего за отчетным (по  данным территориального  органа
Федеральной   службы   государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);
    
    Нпi    -  численность постоянного   населения   i-го поселения на начало года, следующего за отчетным (по  данным  территориального органа
Федеральной   службы    государственной   статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);
          
    Нмр500    -  численность  постоянного   населения муниципального района,   проживающего   в  населенных  пунктах   с  численностью населения
менее 500  человек,  в  общей  численности  постоянного населения муниципального района на  начало  года,  следующего  за отчетным (по данным
территориального  органа  Федеральной  службы государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);
    
    Нмр  -  численность постоянного населения муниципального района на   начало  года,   следующего    за   отчетным    (по    данным территориального
органа   Федеральной   службы   государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС).

 Коэффициент площадей населенных пунктов i-го поселения (Кпнпi), рассчитывается по следующей формуле:

Кпнпi = 
Нмр)Пнп/(101

)Нп/(10Пнп1 ii




,             13.

где:

Пнпi –  площадь  населенных  пунктов   i-го  поселения,  гектар  (по  данным  реестра  (справочника)  "Административно-территориальное
устройство Воронежской области" изданного в текущем году);

Нпi – численность постоянного населения  i-го поселения на начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);

Пнп – площадь населенных пунктов Россошанского муниципального района Воронежской области, гектар (по данным реестра (справочника)
"Административно-территориальное устройство Воронежской области" изданного в текущем году);

Нмр – численность постоянного населения муниципального района на начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС).»;

Перечень  вопросов  местного  значения,  определяющих  структуру  репрезентативной  системы  расходных  обязательств  поселений,  а  также
перечень удорожающих факторов, влияющих на стоимость предоставляемых услуг, приведены в таблице 2.

Таблица 2

Перечень вопросов местного значения, определяющих структуру репрезентативной системы расходных обязательств поселений, а также перечень
удорожающих факторов, влияющих на стоимость предоставляемых услуг

№ п/п Наименование вопроса    местного значения
Категория
потребителей
бюджетных услуг

Наименование  удорожающих  факторов,
влияющих  на   стоимость  предоставляемых
услуг

1 Формирование, утверждение,      исполнение бюджета
поселения   контроль за исполнением    данного бюджета

население численность постоянного  населения

2 Организация  в  границах   поселения   электро,  тепло-,
газо- и водоснабжения        водоотведения,   снабжения
населения топливом

население удельный вес городского населения;
 удельный  вес  постоянного  населения,
проживающего в               населенных пунктах
с      численностью  населения  менее  500
человек
площадь застроенных земель  

3 Дорожная  деятельность  в  отношении  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,  создание  условий   для
предоставления  транспортных  услуг  населению  и
организация транспортного  обслуживания населения в
границах поселения           

население удельный вес городского населения;
 удельный  вес  постоянного  населения,
проживающего в               населенных пунктах
с      численностью  населения  менее  500
человек        

4 Обеспечение  малоимущих  граждан  жилыми
помещениями,  проживающих  в  поселении  и
нуждающихся  в  улучшении    жилищных  условий,  в
соответствии  с  жилищным  законодательством;
организация  строительства  и   содержания
муниципального  жилищного  фонда;  создание  условий
для жилищного строительства  

население удельный вес городского населения;

5 Организация  библиотечного   обслуживания  населения,
комплектование  и  обеспечение  сохранности
библиотечных фондов библиотек поселения               

население численность постоянного  населения
удельный  вес  постоянного  населения,
проживающего  в  населенных  пунктах  с
численностью населения менее 500 человек

6 Создание  условий  для       организации  досуга  и население численность городского населения;



обеспечения жителей поселения  услугами организаций
культуры

 численность  постоянного  населения,
проживающего в       населенных пунктах  с
численностью населения менее 500 человек

7 Обеспечение  условий  для      развития  на  территории
поселения  физической  культуры  и  массового  спорта,
организация  проведения  официальных  физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения

население численность городского населения;
 численность  постоянного  населения,
проживающего в               населенных пунктах
с      численностью  населения  менее  500
человек       

8 Организация благоустройства  и озеленения территории
поселения

население площадь застроенных земель;

9 Иные вопросы местного значения поселения население удельный  вес  постоянного  населения,
проживающего  в  населенных  пунктах  с
численностью населения менее 500 человек

Рассчитанные оценки поправочного коэффициента расходных потребностей не являются планируемыми или рекомендуемыми показателями,
определяющими расходы бюджетов поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в целях межбюджетного регулирования.

Распределение средств
районного Фонда финансовой поддержки поселений

      Размер дотации из районного Фонда финансовой поддержки поселений в бюджет i-го поселения, имеющего право на ее получение, за
исключением дотаций, предоставляемых в порядке, установленном абзацем пятым части 4 статьи 10 Закона Воронежской области «О межбюджетных
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в  Воронежской области» от 17.11.2005г. № 68-ОЗ (в ред.  закона
Воронежской области от 20.11.2007 N 139-ОЗ), рассчитывается по следующей формуле:

    Дпi     =  Дп1i  +  Дп2i ,                                                                                 14.

    где:

    Дпi   -  общий  размер дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой поддержки поселений;

    Дп1i   -  размер    первой    части    дотации i-му поселению из          районного      Фонда     финансовой      поддержки     поселений;
 
   Дп2i   -  размер  второй   части   дотации   i-му  поселению   из          районного      Фонда      финансовой    поддержки      поселений.

Расчет первой части дотаций из районного
Фонда финансовой поддержки поселений

Первая часть районного Фонда финансовой поддержки поселений распределяется между группой поселений муниципального района, уровень
бюджетной  обеспеченности  которых  до  распределения  дотации  из  районного  Фонда  финансовой  поддержки  поселений  не  превышает  уровень,
выбранный в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности.

      Расчет размера первой   части   дотации   i-му  поселению  из районного   Фонда   финансовой  поддержки   поселений      (Дп1 i ) производится по
следующей формуле:

    Дп1i  =  k'  x (РФФПП - Фс) x Тп1i  / ∑Тп1i ,                                                                     15.

   где:

    k' - удельный  вес   первой части дотаций из районного  Фонда финансовой поддержки поселений в  общем  объеме  районного  Фонда финансовой
поддержки поселений, формируемом  за счет  собственных доходов районного бюджета;

    РФФПП - объем  средств  районного  Фонда финансовой поддержки поселений;

    Фс - размер субвенции  бюджету   муниципального   района   на осуществление    государственных   полномочий    по   расчету   и предоставлению
дотаций поселениям;

    Тп1i   -  объем   средств,    необходимый   для доведения уровня          бюджетной обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве
первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп1i  > 0);

   ∑Тп1i  -  суммарный     объем   средств,    необходимый   для доведения уровня  бюджетной  обеспеченности   по  всем поселениям муниципального
района  до   уровня,  установленного  в  качестве первого    критерия  выравнивания   бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп1 i  > 0).
                             
    Удельный   вес    первой    части  дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений в  общем  объеме  районного  Фонда финансовой
поддержки поселений,  формируемом  за счет собственных доходов   районного   бюджета  (k'),  определяется  по   формуле:

   
   k' = ∑Дп1i  / (РФФПП - Фс),                                                                                                 16.
                         
   где:

    ∑Дп1i  -  суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного Фонда финансовой поддержки поселений;
   
    РФФПП - объем средств районного Фонда   финансовой  поддержки поселений;

    Фс - размер   субвенции   бюджету    муниципального района на осуществление    государственных    полномочий   по  расчету    и предоставлению
дотаций поселениям.
   
    Суммарный объем первой части дотаций поселениям из  районного Фонда финансовой поддержки поселений (∑Дп1i )   определяется  по формуле:

    ∑Дп1i  =  Р' x ∑Тп1i ,                                                                                                       17.

   где:

    Р' - степень   сокращения    отставания    уровня   бюджетной обеспеченности поселений, имеющих право на получение первой части дотации,     от
первого    критерия   выравнивания    бюджетной обеспеченности  (Р' = 0,7);
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    ∑Тп1i   -  суммарный объем средств, необходимый для  доведения уровня бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до
уровня, установленного в  качестве   первого   критерия выравнивания      бюджетной     обеспеченности    (при   условии, что Тп1i  > 0).

    Объем   средств,  необходимый  для доведения уровня бюджетной обеспеченности  i-го  поселения   до  уровня,  установленного   в качестве первого
критерия выравнивания  бюджетной  обеспеченности  (Тп1i ), определяется по формуле:
    
    Тп1i  = КРПпi  x Нпi  x НПп / Нмр x (K1' – Бопi ),                                                             18.

   где:

  КРПпi  - поправочный коэффициент расходных  потребностей  i-го поселения;

   Нпi  -  численность  постоянного населения i-го  поселения   на начало года, следующего за отчетным (по  данным  территориального органа
Федеральной  службы    государственной   статистики   по Воронежской области Россошанского ОГС);
    
    НПп -   налоговый    потенциал   бюджетов   всех    поселений муниципального   района   (без   учета   налоговых   доходов   по дополнительным
нормативам отчислений);

    Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало   года,   следующего    за     отчетным   (по    данным территориального
органа   Федеральной   службы    государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС);

    К1' - первый критерий выравнивания бюджетной  обеспеченности;

    БОпi  - уровень  бюджетной   обеспеченности  i-го поселения до распределения   средств   из районного Фонда финансовой поддержки поселений.
   
     В  качестве   первого   критерия     выравнивания   бюджетной обеспеченности (К1') принимается уровень бюджетной обеспеченности поселения  до
распределения средств из районного Фонда финансовой поддержки   поселений,  расположенного  в середине ранжированного ряда по возрастанию
уровня бюджетной  обеспеченности по налоговым доходам (в случае, если количество  поселений - четное  число, то в качестве первого критерия
выравнивания бюджетной обеспеченности (К1') принимается уровень бюджетной обеспеченности  поселения  до распределения средств из  районного
Фонда   финансовой   поддержки  поселений,  расположенного   под   номером  n  в  ранжированном  ряду  по  возрастанию  уровня  бюджетной
обеспеченности по налоговым доходам  (n = Чп/2 +1,  где  Чп -  количество   поселений, расположенных в  границах муниципального района).

    Уровень  бюджетной   обеспеченности   i-го   поселения  после распределения первой части дотаций из районного Фонда  финансовой поддержки
поселений ( БОп1i ) рассчитывается по  следующей формуле

     БОп1i  = БОпi  + Дп1i  / (КРПпi  x Нпi  x НПп / Нмр),                                                         19.
                
   где:

БОпi  - уровень бюджетной обеспеченности  i-го  поселения   до распределения средств из  районного  Фонда  финансовой  поддержки поселений;

Дп1i  - объем первой части дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой поддержки поселений;

КРПпi  - поправочный   коэффициент расходных потребностей i-го поселения;

Нпi  -  численность  постоянного  населения    i-го  поселения   на  начало  года,    следующего за  отчетным (по  данным территориального  органа
Федеральной   службы   государственной   статистики   по Воронежской области Россошанского ОГС);
    
НПп - налоговый     потенциал    бюджетов   всех    поселений муниципального   района   (без   учета   налоговых   доходов   по дополнительным
нормативам отчислений);
   
 Нмр - численность постоянного населения муниципального района на   начало  года,   следующего    за     отчетным   (по   данным территориального
органа   Федеральной   службы   государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС).

Расчет второй части дотаций из районного
Фонда финансовой поддержки поселений

Вторая  часть  районного  Фонда  финансовой  поддержки  поселений  распределяется  между  группой  поселений,  уровень  бюджетной
обеспеченности которых после распределения первой части дотаций не превышает уровень, выбранный в качестве второго критерия выравнивания
бюджетной обеспеченности.

Расчет размера второй части дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой поддержки поселений производится по следующей
формуле:

    Дп2i  = (1 - k') x (РФФПП - Фс) x Тп2i  / ∑Тп2i ,                                                                  20.
          
   где:
    
k' -  удельный   вес  первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений в  общем  объеме  районного  Фонда финансовой
поддержки поселений, формируемом  за  счет собственных доходов районного бюджета;

    РФФПП - объем средств районного  Фонда  финансовой  поддержки поселений;

    Фс - размер субвенции   бюджету   муниципального   района  на осуществление     государственных   полномочий   по   расчету   и предоставлению
дотаций поселениям;

    Тп2i  -  объем  средств,   необходимый   для доведения   уровня бюджетной обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве
второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп2i  > 0);

    ∑Тп2i  - суммарный объем средств, необходимый для  доведения  уровня бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до
уровня, установленного  в  качестве   второго  критерия выравнивания     бюджетной     обеспеченности     (при   условии,
что Тп2 i  > 0).
    

Объем средств, необходимый  для  доведения  уровня  бюджетной обеспеченности i-го  поселения    до  уровня,   установленного  в качестве
второго  критерия  выравнивания бюджетной обеспеченности (Тп2i), определяется по формуле:
        
    



 Тп2i  = КРПпi  x Нпi  x НПп / Нмр x (K2' - БОп1i),                                                                 21.
           
   где:

    КРПпi  - поправочный   коэффициент   расходных    потребностей i-го поселения;
    
Нпi  -  численность    постоянного    населения  i-го поселения  на  начало   года,   следующего  за  отчетным (по  данным территориального  органа
Федеральной   службы   государственной   статистики  по Воронежской области Россошанского ОГС);
    
    НПп -   налоговый   потенциал   бюджетов    всех    поселений муниципального   района   (без   учета   налоговых   доходов   по дополнительным
нормативам отчислений);

         Нмр -  численность постоянного населения муниципального района на   начало    года,    следующего   за   отчетным   (по   данным
территориального  органа   Федеральной   службы   государственной статистики    по  Воронежской   области Россошанского ОГС);
   
 К2' - второй критерий выравнивания бюджетной  обеспеченности;
   
 БОп1i  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения первой части дотаций из районного Фонда  финансовой поддержки
поселений.

    В качестве    второго    критерия    выравнивания   бюджетной обеспеченности (К2')   принимается   средний  уровень   бюджетной обеспеченности по
всем   поселениям  муниципального   района   до распределения средств из районного   Фонда  финансовой  поддержки  поселений (К2' = 1) в случае,
если ∑Тп2i  >  (РФФПП – Фсi- ∑Дп1 ). 
      В       случае,      если    ∑Тп2 i  <  ( РФФПП – Фсi - ∑Дп1 ),   в   качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К2')
принимается значение, равное или превышающее 1,3.
    Уровень    бюджетной   обеспеченности  i-го  поселения  после распределения второй части дотаций из районного Фонда  финансовой поддержки
поселений, определяется следующим образом:

     БОп2i  = БОп1i  + Дп2i  / (КРПпi  x Нпi  x НПп / Нмр),                                                      22.

    где:

    БОп1i  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения первой части дотаций из районного Фонда  финансовой поддержки
поселений;

    Дп2i  - размер    второй    части   дотации i-му  поселению из районного Фонда финансовой поддержки поселений;

    КРПпi  - поправочный  коэффициент  расходных потребностей i-го поселения;

    Нпi  -  численность постоянного  населения  i-го  поселения  на начало   года, следующего за отчетным (по данным территориального органа
Федеральной   службы    государственной   статистики   по Воронежской области Россошанского ОГС);
    
    НПп -   налоговый     потенциал    бюджетов  всех   поселений муниципального   района   (без   учета   налоговых   доходов   по дополнительным
нормативам отчислений);

    Нмр - численность постоянного населения муниципального района на    начало   года,     следующего    за     отчетным (по данным территориального
органа   Федеральной   службы    государственной статистики по Воронежской области Россошанского ОГС).

Приложение 20
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24
Методика распределения  иных  межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения   бюджетам  поселений   Россошанского

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

Размер иных  межбюджетных трансфертов  на решение вопросов   местного значения    i-му поселению   рассчитывается по следующей
формуле:

РТi   = (Рi  - Дi- )- Ji

при соблюдении условия

i i(Р -Д ) 0,
где:
РТi - размер иных  межбюджетных трансфертов на решение вопросов  местного значения   i-му поселению

iР  - объем плановых  расходов минимального бюджета i-го поселения ;

iД  -  сумма  прогноза  налоговых,  неналоговых  доходов  бюджета  i-го  поселения,  дотаций  на  выравнивание  бюджетной  обеспеченности,

выделяемой бюджету i-го поселения  из районного Фонда финансовой поддержки поселений.
Ji – экономия бюджетных средств по итогам проведения  торгов.

Объем расходов минимального бюджета i-го поселения (Рi) рассчитывается по формуле:

Рi = ЗПi +УСi +ТУi +КУi+ АПi +СИi+ПРi+ МЗi

где:

iЗП  - плановый  объем расходов i-го поселения  на оплату труда и начисления на оплату труда;

iУС  -  плановый объем расходов i-го поселения  на оплату услуг связи;

iТУ  -  плановый объем расходов i-го поселения  на транспортные услуги;



iКУ  - плановый объем расходов i-го поселения  на оплату коммунальных услуг;

iАП  - плановый объем расходов i-го поселения  по оплате арендной платы за пользование имуществом;

iСИ  - плановый объем расходов i-го поселения  на финансирование работ и услуг по содержанию имущества;

iПР  - плановый объем расходов i-го поселения  на прочие работы, услуги;

iМЗ  - плановый объем расходов i-го поселения на увеличение стоимости материальных запасов.

  - плановый объем расходов i-го поселения на уплату налогов и сборов  и иных платежей

Приложение 21
к Решению Совета народных депутатов
Россошанского муниципального района

"О районном  бюджете на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов"

      от 12.12.2018     № 24

Методика распределения  межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по развитию транспортной системы  на 2019 год и на
плановый период  2020 и 2021 годов                                                                       

    Размер межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по развитию транспортной системы бюджетам сельских поселений   
производится   по  следующей   формуле:

                       ДФр  x ПАДсi                           
         МТ сi  = ------------------------,
                            ∑ ПАДсi  
                         
    где:
    МТсi – межбюджетные трансферты  i-му  поселению   из  районного  дорожного фонда;
    ДФр – районный дорожный фонд;
    ПАДсi – протяженность автомобильных дорог i-го  поселения;
   ∑ ПАДсi  - протяженность автомобильных дорог по всем поселениям муниципального    района.
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Методика распределения иных межбюджетных трансфертов на осуществление полномочий по организации библиотечного
обслуживания населения сельских поселений на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

На  оплату  труда  работников  (с  начислениями),  непосредственно  осуществляющих  переданные  полномочия,  и  материально-техническое
обеспечение.  Объем  средств  на  оплату  труда  (с  начислениями)  работников,  непосредственно  осуществляющих  переданные  полномочия,  и
материальные затраты, необходимые для осуществления работниками переданных полномочий, рассчитывается по формуле:

S мбт. = S оп. + S мз. 

где: S мбт. - размер межбюджетных трансфертов на оплату труда работников, непосредственно осуществляющих переданные полномочия, и
материальные затраты, необходимые для осуществления переданных полномочий;

S  оп.  -  сумма  расходов  на  оплату  труда  в  год  работников,  непосредственно  осуществляющих  функции  по  переданным  полномочиям,
определяемая по формуле:

S оп. = ФОТ мес. x Е x Км,

где: ФОТ мес. - фонд оплаты труда работников в месяц;
Е - коэффициент начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации в размере 1,302 (30,2% отчислений с

заработной платы работников);
Км - количество месяцев (12);

S мз. - материальные затраты, которые определяются из расчета:

S мз. = (Пк.м. + Пт.у. + О у.с. + О к.у. + О с.п. +Оп.у.+ Р мер.+ По.с.) x Км,

где: Пк.м. - месячная потребность в канцелярских и материальных запасах;
Пт.у. - потребность в транспортных услугах;
О у.с. - оплата услуг связи;
О к.у. - оплата коммунальных услуг;
О с.п. - оплата содержания помещения;
О п.у. – прочие услуги
Р мер. - месячные расходы на проведение мероприятий;
По.с. - месячная потребность в основных средствах
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Программа муниципальных  внутренних заимствований   Росошанского муниципального района 
 на 2019 год и на плановый период   2020 и 2021 годов

                  
№

 
Наименование обязательств

сумма (тыс.руб.)

2019 год 2020 год 2021 год

1 2
3 4 5

1

Бюджетные кредиты от других  бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации -10151,4 0,0 0,0

 - получение, в том числе: 57221,0 58642,0 58446,0
привлечение бюджетных кредитов за счет средств федерального бюджета
на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов 
Российской Федерации (местных бюджетов)
(лимит в размере одной двенадцатой утвержденного объема доходов 
районного бюджета за исключением субсидий, субвенций и иных 
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение) (+57221,0) (+58642,0) (+58446,0)

 - погашение, в том числе: 67372,4 58642,0 58446,0
погашение бюджетных кредитов, предоставленных  за счет средств 
федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах 
бюджетов субъектов Российской Федерации (местных бюджетов) (-57221,0) (-58642,0) (-58446,0)

2

 Кредиты кредитных организаций в валюте  Российской Федерации 75431,8 63947,7 63974,9

 - получение 179731,8 230147,7 256845,9

 - погашение 104300,0 166200,0 192871,0

3

Общий объем заимствований, направляемых на покрытие дефицита 
бюджета и погашение долговых обязательств муниципального района 65280,4 63947,7 63974,9

-получение 236952,8 288789,7 315291,9

-погашение 171672,4 224842,0 251317,0
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Вопросы местного  значения   Россошанского муниципального района, передаваемых  на уровень городского и сельских поселений
Россошанского  муниципального района  с 1 января 2019 года

№ п/п
Наименование вопросов местного значения Россошанского муниципального района 

1 2
1 Участие в предупреждении  и ликвидации последствий чрезвычайных  ситуаций на территории Россошанского  муниципального района

2 Организация и осуществление  мероприятий по гражданской обороне, защите населения  и территории Россошанского  муниципального
района от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3 Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности  людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья 

4 Осуществление  дорожной  деятельности  в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  вне  границ  населенных  пунктов
поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение функционирования 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;

5 Организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек
поселения

6 Осуществление части полномочий, переданных от сельских поселений Россошанского муниципального района  в области организации
ритуальных услуг

consultantplus://offline/ref=3387E7C3871D49BD34B2F5ECF07077CBDF1AB60E6F536E9033640CA30EDFFF2D4934EB19368C5BCBJ1m5L

	3. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета местным бюджетам за счет средств областного бюджета в форме субвенций, субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых пяти рабочих дней 2019 года.
	Установить, что неиспользованные по состоянию на 1 января 2019 года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из районного бюджета местным бюджетам за счет средств районного бюджета, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в районный бюджет в течение первых пяти дней в 2019 году.
	Принятие главным администратором средств районного бюджета решения о наличии (об отсутствии) потребности в указанных в абзаце втором настоящего пункта межбюджетных трансфертах, не использованных в отчетном финансовом году, а также их возврат в бюджет, которому они были ранее предоставлены, при принятии решения о наличии в них потребности осуществляются не позднее 30 рабочих дней со дня поступления указанных средств в районный бюджет в соответствии с отчетом о расходах районного бюджета, источником финансового обеспечения которых являются указанные межбюджетные трансферты.
	Расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений

	Налоговый потенциал поселения - оценка доходов, которые могут быть собраны в бюджет поселения из налоговых источников, закрепленных за этим поселением в соответствии с федеральными и областными законами и нормативными правовыми актами представительных органов власти муниципальных районов.
	Таблица 1
	Расчет поправочного коэффициента 20 расходных потребностей поселений
	0,10819h – доля расходов на организацию благоустройства и озеленения территории поселения в составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.20186 года;
	0,36197k – доля расходов на решение иных вопросов местного значения поселения в составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района состоянию на 01.10.2018 года;
	Таблица 2

	Распределение средств
	Расчет первой части дотаций из районного
	Расчет второй части дотаций из районного

	РТi = (Рi - Дi- )- Ji

