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Документы администрации 
Павловского муниципального района 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
П А В Л О В С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 21.02.2014 г. № 140  
г. Павловск 
 
Об организации и проведении 
районного этапа VII областного  
конкурса «Взгляд молодых на  
проблемы местного самоуправления» 
 
 Во исполнение распоряжения правительства Воронежской 
области от 15.01.2014 г. № 4-р «О проведении VII областного конкурса 
«Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления», приказа 
департамента образования, науки и молодежной политики 
Воронежской области от 22.01.2014 г. № 41 «О проведении VII 
областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного 
самоуправления», в целях развития у молодежи активной жизненной 
позиции, популяризации и пропаганды знаний о местном 
самоуправлении, а также создания условий для выявления 
талантливых, имеющих способности к управленческой деятельности 
учащихся общеобразовательных школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования Павловского 
муниципального района администрация Павловского муниципального 
района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Утвердить Положение о районном этапе VII областного 
конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного самоуправления» 
среди учащихся общеобразовательных школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования Павловского 
муниципального района (далее – конкурс) согласно приложению № 1. 

2.Утвердить состав организационного комитета конкурса 
согласно приложению №  

3.Утвердить состав районной конкурсной комиссии согласно 
приложению № 3. 

4.Муниципальному отделу по образованию администрации 
Павловского муниципального района: 

4.1.  Провести районный этап конкурса в период с 20 
февраля 2014 года по 20 марта 2014 года. 

 4.2. Разработать и утвердить порядок проведения районного 
этапа конкурса.  

5.Отделу программ и развития сельской территории оказать 
содействие органам местного самоуправления в организации участия 
молодежи сельских поселений муниципального района в конкурсе.  

6.Рекомендовать главному редактору Павловской районной 
общественно-политической газеты «Вести Придонья» осуществлять 
информационное освещение хода проведения и итогов конкурса. 
           7. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации Рублевскую Е.Н. 
 
Глава администрации  
Павловского муниципального района                     Ю.Ф. Русинов                                                        

  
 
 
 

Приложение № 1 
к постановлению 
администрации Павловского 
муниципального района 
от 21.02.2014 г. № 140 

 
Положение 

о районном этапе VII  областного конкурса «Взгляд молодых на 
проблемы  местного самоуправления» среди учащихся 

средних общеобразовательных школ и студентов учреждений 
среднего профессионального образования 

 
1. Общие положения 
1.1. Конкурс проводится с целью: 
- популяризации и пропаганды знаний среди учащейся молодежи о 
местном самоуправлении; 
-  создания условий для творческого развития и участия молодежи в 
решении проблем муниципальных образований; 
- выявления талантливой, имеющей лидерские качества, молодежи из 
числа обучающихся в различного вида образовательных учреждениях 
и оказания помощи в ее профориентационном определении по 
направлениям управленческой деятельности; 
- создания условий для подготовки будущего кадрового резерва в 
сфере муниципального управления; 
- содействия распространению и развитию стремления участия  
молодежи в жизни местного сообщества; 
- мониторинга уровня знаний молодежи о местном самоуправлении, 
основных направлений и сущности его реформирования, формах и 
способах реализации права граждан на участие в управлении 
территорией проживания. 
1.2. Организаторами конкурса выступают: 
- администрация Павловского муниципального района; 
  - Совет народных депутатов Павловского муниципального района.                                                           
1.3. Конкурс проводится в два этапа: 
- первый этап  – выполнение учащимися и студентами письменных 
работ (с 20.02.2014 г. по 10.03.2014 г.); 
- второй этап  – проведение устного тура и общественная защита 
работы (с 10.03.2014 г. по 20.03.2014 г.). 
1.4. Руководит ходом проведения конкурса организационный комитет. 
В его функции входит: 
- взаимодействие в ходе конкурса с созданными конкурсными 
комиссиями районного и областного уровня; 
- утверждение протоколов конкурсных комиссий по определению 
победителей районного этапа; 
- подведение итогов районного конкурса с утверждением 
персонального состава победителей; 
- награждение победителей и лауреатов, их руководителей из числа 
преподавателей, сотрудников органов местного самоуправления 
муниципальных образований. 
1.5. С целью организации и проведения районного этапа конкурса 
создаётся конкурсная комиссия, которая организует работу по 
проведению конкурса (проверка работ конкурсантов, уровень знаний и 
понимания проблем современного местного самоуправления) и 
подводит итоги каждого этапа, представляя их для утверждения 
оргкомитету.  
2. Условия участия в конкурсе и его проведения 
2.1. В конкурсе могут принимать участие выпускники 9, 11 классов 
общеобразовательных школ, а также выпускники учреждений среднего 
профессионального образования. 
2.2. В ходе районного этапа участники конкурса из числа 
образовательных учреждений муниципального образования, 
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представляют в адрес районной конкурсной комиссии выполненные 
конкурсные работы (проекты). 
2.3. Районная конкурсная комиссия рассматривает работы (проекты) в 
открытом порядке. Решение принимается простым большинством 
голосов и оформляется протоколом. Подведение итогов проводится с 
учетом уровня образования конкурсантов по категориям:  
- выпускники 9 классов;  
- выпускники 11 классов, выпускники учреждений среднего 
профессионального образования.  
2.4. В решении районной конкурсной комиссии отражается допуск 
участников на основе результатов рассмотренных работ (проектов) ко 
второму устному туру конкурса и общественной защите работы. 
2.5. По итогам двух туров конкурса районной конкурсной комиссией 
определяются победители (1, 2, 3 места) в соответствии с категориями, 
отраженными в п. 2.3. 
2.6. Утвержденные решением конкурсной комиссии победители 
допускаются к участию в областном этапе конкурса. Их работы в срок 
до 20.03.2014 г. передаются в областную конкурсную комиссию по 
адресу: 394036 г. Воронеж, ул. Помяловского, 27  - с пометкой «на 
конкурс» или по электронной почте: viesm@vmail.ru. 
3. Награждение и поощрение победителей и участников конкурса 
3.1. Итоги конкурса подводятся в соответствии с настоящим 
Положением. Победители и лауреаты награждаются почетными 
грамотами и призами. 
3.2. Конкурсная комиссия имеет право выходить с предложениями в 
оргкомитет по  принятию решения о поощрении руководителей 
конкурсных работ, чьи результаты признаны лучшими, а также 
сотрудников органов местного самоуправления, руководителей 
образовательных учреждений, наиболее активно участвовавших в 
организации и проведении конкурса. 
 
 
 
Глава администрации  
Павловского муниципального района                  Ю.Ф. Русинов                                                        
  

 
 
 
Приложение № 2 
к постановлению 
администрации Павловского 
муниципального района 
от 21.02.2014 г. № 140 

 
 

Состав 
организационного комитета районного этапа 

VII областного конкурса «Взгляд молодых на проблемы местного 
самоуправления» среди учащихся общеобразовательных школ и 
студентов учреждений среднего профессионального образования 

Павловского муниципального района 
 
Рублевская Елена Николаевна  – заместитель главы администрации 
Павловского муниципального района, председатель организационного 
комитета 
       
Серостанов Сергей Петрович   – руководитель муниципального 
отдела по образованию администрации Павловского муниципального 
района – заместитель  председателя организационного комитета 
 
Ряднов Григорий Васильевич   -  заместитель председателя Совета 
народных  депутатов Павловского муниципального  района – 
заместитель председателя  организационного комитета 
 
Члены организационного комитета: 
 
Фомин Александр Иванович –  начальник отдела программ и 
развития сельской территории администрации Павловского 
муниципального района 
  
Мельникова Анна Геннадьевна –    начальник отдела правового 
обеспечения и противодействия коррупции администрации  
Павловского муниципального района 
 
Бабаян Галина Геннадьевна –  начальник отдела организационно- 
информационной и кадровой работы администрации Павловского 
муниципального района 
 

Щербинина Марина Алексеевна –  ведущий специалист 
муниципального отдела по культуре, спорту и работе с молодежью   
администрации Павловского муниципального  района 
 
Главы сельских поселений Павловского муниципального района 
(по согласованию)                                                     
 
 
Глава администрации  
Павловского муниципального района                  Ю.Ф. Русинов                                                        
 

 
 
Приложение № 3 
к постановлению 
администрации Павловского 
муниципального района 
от 21.02.2014 г. № 140 
 

Состав районной конкурсной комиссии 
 
Рублевская Елена Николаевна  -  заместитель главы администрации 
Павловского муниципального района, председатель комиссии 
 
Борзенкова Валентина Михайловна  - методист информационно-
методического центра муниципального отдела по   образованию 
администрации Павловского муниципального района, секретарь   
комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Зубкова Елена Александровна  –  заместитель руководителя 
муниципального отдела по образованию администрации  Павловского 
муниципального района  
 
Ряднов Григорий Васильевич - заместитель председателя Совета 
народных депутатов Павловского муниципального района  
 
Мельникова Анна Геннадьевна –  начальник отдела правового 
обеспечения и противодействия коррупции   администрации      
Павловского муниципального района 
 
Щербинина Марина Алексеевна –  ведущий специалист 
муниципального отдела по культуре, спорту и работе с молодежью   
администрации Павловского муниципального  района 
 
Щербаков Вячеслав Алексеевич  –  глава городского поселения – 
город Павловск (по согласованию) 
 
Шевченко Юрий Петрович  – глава Русско-Буйловского сельского 
поселения (по согласованию) 
 
Коренева Надежда Степановна – учитель истории и обществознания 
МБОУ  Павловская СОШ № 2 
 
Стёпкин Виталий Викторович -  учитель истории и обществознания 
МБОУ Павловская СОШ с УИОП 
 
Фоменко Ольга Алексеевна –  учитель истории МБОУ Воронцовская 
СОШ 
 
Комнатная Елена Ивановна –    преподаватель истории и 
обществознания ГОБУ СПО ВО «Павловский  сельскохозяйственный 
техникум» (по согласованию) 
 
Кононыхин Александр Алексеевич – преподаватель общественных 
дисциплин ГОБУ СПО ВО «Павловский педагогический колледж» (по 
согласованию) 
 
 
Глава администрации  
Павловского муниципального района                  Ю.Ф. Русинов                                                        
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А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
П А В Л О В С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 03.03.2014 г. № 159  
г. Павловск 
 
О признании утратившим силу 
постановления  администрации 
Павловского муниципального района  
от 21.12.2011 г. № 1037 «Об утверждении 
административного регламента по  
предоставлению муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на проведение  
муниципальной лотереи» 
 

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 г. № 416 
– ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О лотереях» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и в целях 
приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством, администрация Павловского 
муниципального района 

  
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Признать утратившим силу постановление администрации 

Павловского муниципального района от 21.12.2011г. № 1037 «Об 
утверждении административного регламента по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на проведение 
муниципальной лотереи». 

2.  Опубликовать настоящее постановление в 
муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник». 

 
Глава администрации  
Павловского муниципального района                                Ю.Ф. Русинов                                                        
 
 
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
П А В Л О В С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от «07»  марта  2014г.    № 190  
        г. Павловск 
 
 
Об утверждении Положения о 
 Единой комиссии  
по осуществлению закупок 
для муниципальных нужд  
Павловского муниципального 
района 
 
 
 
 В соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 г. № 
44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», решения 
Совета народных депутатов Павловского муниципального района от 
20.02.2014г. № 043 «О наделении полномочиями в сфере 
осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд Павловского муниципального района»  и в целях 
установления единого порядка определения поставщика (подрядчика, 
исполнителя), урегулирования отношений, направленных на 
обеспечение муниципальных нужд в целях повышения эффективности, 
результативности осуществления закупок товаров, работ, услуг, 

обеспечения гласности и прозрачности закупок, предотвращения 
коррупции и других злоупотреблений в сфере закупок администрация 
Павловского муниципального района 
 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
  1. Утвердить Положение о Единой комиссии по осуществлению 
закупок для муниципальных нужд Павловского муниципального 
района согласно приложению. 
  2. Признать утратившими силу:   
  2.1. Постановление администрации Павловского муниципального 
района от 09.11.2012г.  № 746 «О Единой комиссии по размещению 
муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, 
оказание услуг для нужд Павловского муниципального района». 
  2.2. Постановление администрации Павловского муниципального 
района от 04.03.2013г. № 141 «О внесении изменений в постановление 
администрации Павловского муниципального района от 09.11.2012г. 
№746 «О Единой комиссии по размещению муниципального заказа на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд 
Павловского муниципального района». 
  3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной газете 
«Павловский муниципальный вестник». 
  4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
руководителя муниципального отдела по финансам администрации 
муниципального района Харьковскую М.М. 
 
 
 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                                Ю.Ф.Русинов 
 
 

                                                                                                                 
Приложение  
к постановлению администрации 
Павловского  муниципального района   
от «07»  марта  2014г. № 190 

                         
 

Положение  
о Единой комиссии по осуществлению закупок 

для муниципальных нужд Павловского муниципального района 
 

1. Общие положения 
 

1.1. Настоящее Положение о Единой комиссии по 
осуществлению закупок для муниципальных нужд Павловского 
муниципального района (далее–Положение) определяет цели, задачи и 
функции Единой комиссии по осуществлению закупок путем 
проведения конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным 
участием, двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс 
с ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс), аукциона 
(аукцион в электронной форме (далее – электронный аукцион), 
закрытый аукцион),  по рассмотрению заявок на участие в запросе 
предложений и окончательных предложений по осуществлению 
закупок путем проведения запросов предложений, по осуществлению 
закупок путем проведения запроса котировок, (далее – Единая 
комиссия) требования к составу, порядку формирования и работы 
Единой комиссии, полномочия и сферу ответственности членов 
Единой комиссии. 

1.2. Осуществление закупок путем проведения 
конкурса (открытый конкурс, конкурс с ограниченным участием, 
двухэтапный конкурс, закрытый конкурс, закрытый конкурс с 
ограниченным участием, закрытый двухэтапный конкурс) (далее – 
конкурс), аукциона (аукцион в электронной форме (далее – 
электронный аукцион), закрытый аукцион) (далее – аукцион), запросе 
предложений, запроса котировок  производится по заданиям 
муниципальных заказчиков Павловского муниципального района 
органом, уполномоченным на определение поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (за исключением 
полномочий обоснования закупок, определения условий контракта, в 
том числе определения начальной  (максимальной) цены контракта, 
подписания муниципального контракта и иных функций, относящихся 
к деятельности заказчиков в соответствии с законом № 44-ФЗ) (далее 
– уполномоченный орган). 
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1.3. В процессе осуществления своих функций 

Единой комиссия взаимодействует с заказчиками, уполномоченным 
органом в порядке, установленном настоящим Положением. 

 
2. Правовое регулирование 

 
2.1. Единая  комиссия в своей деятельности 

руководствуется: 
− Конституцией Российской Федерации; 
− Гражданским кодексом Российской Федерации;  
− Бюджетным кодексом Российской Федерации; 
− Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ и услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд»; 

− другими федеральными законами, регулирующими 
отношения в сфере закупок; 

− другими нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми 
актами Воронежской области, правовыми актами 
органов местного самоуправления Павловского 
муниципального района; 

− настоящим Положением. 
 

3. Цели и задачи Единой комиссии  
 

3.1. Единая комиссия создается в целях определения 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при проведении конкурсов, 
аукционов, запроса котировок, предложений, в том числе для 
осуществления: 

3.1.1. Проверки соответствия участников закупок 
единым требованиям и дополнительным требованиям к участникам 
закупки, указанным в извещении об осуществлении закупки и 
документации о закупке. 

3.1.2. Рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, в том числе для проведения обсуждения предложений 
участников на первом этапе двухэтапного конкурса, проведения 
предквалификационного отбора для выявления участников конкурса с 
ограниченным участием. 

3.1.3. Рассмотрения заявок на участие в аукционе. 
3.1.4. Рассмотрения и оценки заявок на участие в 

запросе предложений и окончательных предложений, отстранения 
участников запроса предложений 

3.2. Исходя из целей деятельности Единой 
комиссии, определенных в подразделе 3.1. настоящего Положения 
(далее по тексту ссылки на разделы, подразделы, пункты и подпункты 
относятся исключительно к настоящему Положению, если рядом с 
такой ссылкой не указано иного), в задачи Единой  комиссии входит: 

3.2.1. Обеспечение объективности и 
беспристрастности при рассмотрении и оценке заявок на участие в 
конкурсах, аукционах, запросах котировок, предложений. 

3.2.2. Создание для потенциальных участников 
конкурсов, аукционов, запросах котировок, предложений  равных 
условий конкуренции. 

3.2.3. Соблюдение принципов открытости, 
прозрачности информации о контрактной системе в сфере закупок. 

3.3. Соблюдение конфиденциальности информации, 
содержащейся в заявках участников закупок. 

3.3.1. Устранение возможностей злоупотребления и 
коррупции при осуществлении закупок. 

 
4. Порядок формирования Единой комиссии 

 
4.1. Единая комиссия является коллегиальным 

органом, действующим на постоянной основе. 
4.2. Единая комиссия создается на основании 

распоряжения администрации  Павловского муниципального района, 
которым определяется ее состав. При необходимости по 
распоряжению администрации Павловского муниципального района  
может осуществляться замена отдельных членов Единой комиссии. 

4.3. Единая  комиссия состоит из председателя, 
заместителя(ей) председателя, секретаря(ей)  и  представителя(ей) 
муниципального заказчика. В состав Единой  комиссии может 
включаться представитель общественной организации (по 
согласованию). В состав Единой комиссии входит не менее пяти 
человек - членов Единой комиссии. Своих представителей для 
включения в Единую комиссию заказчики определяют 
самостоятельно. 

4.4. В состав Единой комиссии могут включаться 
представители других органов местного самоуправления  Павловского 
муниципального района  (по согласованию). 

4.5. При проведении конкурсов для заключения 
контрактов на создание произведений литературы или искусства, 
исполнения (как результата интеллектуальной деятельности), на 
финансирование проката или показа национальных фильмов в состав 
Единой  комиссии должны включаться лица творческих профессий в 
соответствующей области литературы или искусства. Число таких лиц 
должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа 
членов Единой  комиссии. 

4.6. Единая  комиссия формируется 
преимущественно из числа лиц, прошедших профессиональную 
переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а 
также лиц, обладающих специальными знаниями, относящимися к 
объекту закупки. 

4.7. Членами Единой  комиссии не могут быть: 
4.7.1. Физические лица, которые были привлечены в 

качестве экспертов к проведению экспертной оценки конкурсной 
документации, заявок на участие в конкурсе, осуществляемой в ходе 
проведения предквалификационного отбора, оценки соответствия 
участников конкурса дополнительным требованиям. 

4.7.2. Физические лица, лично заинтересованные в 
результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в 
том числе физические лица, подавшие заявки на участие в таком 
определении либо состоящие в штате организаций, подавших данные 
заявки. 

4.7.3. Физические лица, на которых способны 
оказывать влияние участники закупки (в том числе физические лица, 
являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами участников закупки). 

4.7.4. Физические лица, состоящие в браке с 
руководителем участника закупки. 

4.7.5. Физические лица, являющиеся близкими 
родственниками (родственниками по прямой восходящей и 
нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и 
внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца 
или мать) братьями и сестрами), усыновителями руководителя или 
усыновленными руководителем участника закупки. 

4.7.6. Непосредственно осуществляющие контроль в 
сфере закупок должностные лица контрольных органов в сфере 
закупок. 

4.8. В случае выявления в составе Единой комиссии 
указанных в пункте 4.7. лиц незамедлительно должна быть 
произведена замена их иными физическими лицами, которые лично не 
заинтересованы в результатах определения поставщиков 
(подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать 
влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые не 
являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере 
закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок. 

 
5. Функции Единой комиссии 

 
5.1. Основными функциями Единой комиссии 

являются: 
5.1.1. Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

конкурс и (или) открытие доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе. 

5.1.2. Проведение предквалификационного отбора для 
выявления участников конкурса с ограниченным участием. 

5.1.3. Проведение первого этапа двухэтапного 
конкурса. 
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5.1.4. Рассмотрение и оценка заявок на участие в 

конкурсе. 
5.1.5. Оформление протокола вскрытия конвертов с 

заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в открытом 
конкурсе. 

5.1.6. Оформление протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в конкурсе.  

5.1.7. Оформление протокола 
предквалификационного отбора конкурса с ограниченным участием. 

5.1.8. Оформление протокола первого этапа 
двухэтапного конкурса. 

5.1.9. Рассмотрение первых и вторых частей заявок на 
участие в электронном аукционе. 

5.1.10. Оформление протокола рассмотрения заявок на 
участие в электронном аукционе. 

5.1.11. Оформление протокола подведения итогов 
электронного аукциона. 

5.1.12. Рассмотрение заявок на участие в закрытом 
аукционе. 

5.1.13. Проведение закрытого аукциона. 
5.1.14. Осуществление функций аукциониста. 
5.1.15. Оформление протокола рассмотрения заявок на 

участие в закрытом аукционе. 
5.1.16. Оформление протокола проведения закрытого 

аукциона. 
5.1.17.  Вскрытие конвертов с заявками на участие в 

запросе котировок и(или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе котировок. 

5.1.18.  Рассмотрение заявок на участие в запросе 
котировок в части соответствия их требованиям, установленным в 
извещении о проведении запроса котировок и оценка заявок на 
участие в запросе котировок. 

5.1.19.   Оформление протокола рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок. 

5.1.20.   Вскрытие конвертов с заявками на участие в 
запросе предложений и(или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 

5.1.21.  Рассмотрение и оценка заявок на участие в 
запросе предложений. 

5.1.22.   Оглашение   условий исполнения контракта, 
содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений. 

5.1.23.  Вскрытие   конвертов с окончательными 
предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов окончательным предложениям. 

5.1.24.  Оценка  окончательных предложений и 
определение победителя запроса предложений. 

5.1.25. Оформление протокола проведения запроса 
предложений. 

5.1.26. Оформление итогового протокола. 
5.1.27. Иные функции, установленные 

законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и настоящим Положением. 

 
6. Компетенция Единой комиссии 

 
6.1. Для выполнения возложенных функций Единая 

комиссия обязана: 
6.1.1. Предоставить возможность всем участникам 

конкурса, запроса котировок, предложений, подавшим заявки, или их 
представителям присутствовать при вскрытии конвертов с заявками на 
участие в конкурсе, запросе котировок, предложений, и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе.  

6.1.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе, запроса котировок, предложений и 
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов заявкам на участие в конкурсе, запроса котировок, 

предложений или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов в отношении каждого 
лота заявкам на участие в конкурсе объявить участникам конкурса,  
запроса котировок,  предложений присутствующим при вскрытии 
таких конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности 
подачи заявок на участие в конкурсе, запроса котировок, предложений 
изменения или отзыва поданных заявок на участие в конкурсе,  
запроса котировок, предложений до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. При этом объявить последствия подачи 
двух и более заявок на участие в конкурсе одним участником 
конкурса. 

6.1.3. Публично во время, в месте, в порядке и в 
соответствии с процедурами, которые указаны в конкурсной 
документации, вскрыть конверты с заявками на участие в конкурсе, 
запроса котировок, предложений и (или) открыть доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
запроса котировок, предложений после наступления срока, указанного 
в конкурсной документации в качестве срока подачи заявок на участие 
в конкурсе, запроса котировок, предложений. 

6.1.4. Вскрыть поступившие конверты с заявками на 
участие в запросе предложений и (или) открыть доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в запросе 
предложений, оценить все заявки участников запроса предложений на 
основании критериев, указанных в документации о проведении 
запроса предложений в день и время, указанные в извещении о 
проведении запроса предложений. 

6.1.5. Обеспечить осуществление аудиозаписи 
вскрытия конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе, 
конкурсе с ограниченным участием, двухэтапном конкурсе и открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в открытом конкурсе, конкурсе с ограниченным участием, 
двухэтапном конкурсе, запросе котировок, предложений. 

6.1.6. Проводить предквалификационный отбор 
конкурса с ограниченным участием, проводить первый этап 
двухэтапного конкурса, рассматривать заявки на участие в конкурсе 
на соответствие требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок, 
извещением  об осуществлении закупки или приглашением принять 
участие в закрытом конкурсе и конкурсной документацией, проверять 
соответствие участника конкурса требованиям, которые 
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной 
документации, отклонять заявку на участие в конкурсе, если участник 
конкурса, подавший ее, не соответствует требованиям к участнику 
конкурса, указанным в конкурсной документации, или такая заявка 
признана не соответствующей требованиям, указанным в конкурсной 
документации, осуществлять оценку заявок на участие в конкурсе для 
выявления победителя конкурса на основании критериев, указанных в 
конкурсной документации, присваивать каждой заявке на участие в 
конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 

6.1.7. Проверять первые части заявок на участие в 
электронном аукционе на соответствие требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе в отношении закупаемых 
товаров, работ, услуг, рассматривать вторые части заявок на участие в 
электронном аукционе в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией об электронном аукционе, принимать 
решение о допуске или отказе в допуске участников закупок к 
участию в электроном аукционе, а также о соответствии или 
несоответствии заявок на участие в электронном аукционе 
требованиям, установленным документацией об электронном 
аукционе. 

6.1.8. Рассматривать заявки на участие в закрытом 
аукционе в части соответствия их требованиям, установленным 
документацией о закрытом аукционе, принимать решение о допуске 
или отказе в допуске участников закупок к участию в закрытом 
аукционе. 

6.1.9. Оформлять и подписывать протоколы вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
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конкурсе, протоколы рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе, протоколы предквалификационного отбора конкурса с 
ограниченным участием, протоколы первого этапа двухэтапного 
конкурса, протоколы рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе, протоколы подведения итогов электронного аукциона, 
протоколы рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе, 
протоколы проведения закрытого аукциона. 

6.1.10. Отстранить  участников запроса предложений, 
подавших заявки. Не соответствующие требованиям, установленным 
документацией о проведении запроса предложений, и не оценивать 
заявки таких участников. 

6.1.11.   Оценить заявки участников запроса 
предложений на основании критериев, указанных в документации о 
проведении запроса предложений, зафиксировать заявки на участие в 
запросе предложений в виде таблицы и приложить к протоколу 
проведения запроса предложений. 

6.1.12. Огласить условия исполнения контракта, 
содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления участника запроса предложений, 
который направил такую заявку. 

6.1.13. Непосредственно в день проведения запроса 
предложений оформить и подписать протокол проведения запроса 
предложений. 

6.1.14. Предложить всем участникам запроса 
предложений или участнику запроса предложений, подавшему 
единственную заявку на участие в запросе предложений направить 
окончательное предложение 

6.1.15. На следующий день после даты завершения 
проведения запроса предложений вскрыть конверты с 
окончательными предложениями и (или) открыть доступ к поданным 
в форме электронных документов окончательным предложениям 

6.1.16. На следующий день после даты завершения 
проведения запроса предложений после вскрытия конвертов с 
окончательными предложениями и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов окончательным 
предложениям оценить такие предложения в соответствии с 
критериями, указанными в извещении о проведении запроса 
предложений и документации о проведении запроса предложений. 

6.1.17. На следующий день после даты завершения 
проведения запроса предложений оформить и подписать итоговый 
протокол. 

6.1.18. Рассматривать заявки на участие в запросе 
котировок на соответствие требованиям, установленным в извещении 
о проведении запроса котировок, возвращать и отклонять заявки на 
участие в запросе котировок в случаях, установленных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

6.1.19. Оценивать заявки на участие в запросе 
котировок. 

6.1.20. Оформлять протоколом результаты 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок, 
подписывать протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в 
запросе котировок. 

6.1.21. Учитывать преимущества в пользу заявок на 
участие, поданных от имени учреждений и предприятий уголовно-
исполнительной системы, организаций инвалидов, субъектов малого 
предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих 
организаций в случае, если в извещении о проведении конкурса, 
электронного аукциона, документации о закрытом аукционе, запросе 
предложений, котировок содержалось указание на такие 
преимущества. 

6.1.22. Не проводить переговоры с участниками 
закупок в отношении заявок на участие в определении поставщика 
(подрядчика, исполнителя), в том числе в отношении заявок, 
поданных такими участниками, до выявления победителей указанных 
определений, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

6.1.23. Исполнять предписания контрольных органов в 
сфере закупок об устранении выявленных ими нарушений 
законодательства Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

6.2. Единая  комиссия вправе: 
6.2.1. Обратиться к заказчику за разъяснениями по 

предмету закупки. 
6.2.2. Запросить у соответствующих органов и 

организаций сведения: 
− о проведении ликвидации участника закупки - 

юридического лица и отсутствии решения арбитражного суда о 
признании участника закупки - юридического лица или 
индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об 
открытии конкурсного производства; 

− о приостановлении деятельности участника 
закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях; 

− о наличии у участника закупки недоимки по 
налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в 
бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за 
исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, 
инвестиционный налоговый кредит в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые 
реструктурированы в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение 
суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм 
исполненной и которые признаны безнадежными к взысканию в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает 
двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника 
закупки по данным бухгалтерской отчетности за последний 
завершенный отчетный период;  

−        о наличии у участника закупки - физического лица либо 
у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа или 
главного бухгалтера участника закупки - юридического лица 
судимости за преступления в сфере экономики (за исключением лиц, у 
которых такая судимость погашена или снята), а также о применении в 
отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения 
права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью, связанной с поставкой товаров, 
выполнением, работ, оказанием услуг, являющихся объектом 
осуществляемой закупки, и административного наказания в виде 
дисквалификации. 

6.2.3. При необходимости требовать от заказчика 
привлечения к своей работе экспертов (экспертных организаций) в 
случаях и в порядке, установленных законодательством Российской 
Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

6.2.4. Обратиться к заказчику с предложением 
изменить условия исполнения контракта, изложенные в запросе 
котировок, в случаях, если на запрос котировок не подана ни одна 
заявка на участие в запросе котировок. 

6.3. Члены Единой  комиссии обязаны: 
6.3.1. Знать и руководствоваться в своей деятельности 

требованиями законодательства Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок и настоящего Положения. 

6.3.2. Действовать в рамках своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок и настоящим Положением. 

6.3.3. Лично присутствовать на заседаниях Единой 
комиссии, отсутствие на заседании Единой комиссии допускается 
только по уважительным причинам. 

6.3.4. Подписывать протоколы, оформление которых 
предусмотрено законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок при осуществлении закупок. 

6.3.5. Соблюдать требования законодательства 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок по 
рассмотрению и оценке заявок на участие в закупках. 

6.3.6. Не допускать разглашения сведений, ставших 
им известными в ходе проведения процедур при осуществлении 
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закупок, кроме случаев, прямо предусмотренных законодательством 
Российской Федерации. 

6.3.7. Соблюдать запрет на проведение переговоров с 
участником закупки в отношении заявок на участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя), окончательных предложений, 
в том числе в отношении заявки, окончательного предложения, 
поданных таким участником, до выявления победителя указанного 
определения, за исключением случаев, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок. 

6.3.8. Проверять правильность содержания 
протоколов, ведение которых осуществляется в ходе проведения 
соответствующего определения поставщика (исполнителя 
подрядчика), в том числе правильность отражения в этих протоколах 
своего выступления.  

6.3.9. Избирать аукциониста при проведении 
закрытого аукциона. 

6.3.10. Знакомиться со всеми представленными на 
рассмотрение документами и сведениями, составляющими заявку на 
участие в конкурсе, аукционе, запросе котировок, предложений. 

6.4.  Члены Единой  комиссии вправе: 
6.4.1. Выступать по вопросам повестки дня на 

заседаниях Единой комиссии. 
6.4.2. Быть избранным аукционистом при проведении 

закрытого аукциона. 
6.4.3. Письменно изложить свое особое мнение, 

которое прикладывается к протоколам заседаний Единой  комиссии. 
6.5. Члены Единой комиссии: 
6.5.1. Присутствуют на заседаниях Единой комиссии 

и принимают решения по вопросам, отнесенным к компетенции 
Единой комиссии настоящим Положением и законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. 

6.5.2. Осуществляют вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе и (или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
предквалификационный отбор, обсуждение предложений участников 
на первом этапе двухэтапного конкурса, определение победителя 
конкурса, оформляют и подписывают протокол вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
протокол предквалификационного отбора, протокол первого этапа 
двухэтапного конкурса, протокол рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе.  

6.5.3. Осуществляют вскрытие конвертов с заявками 
на участие в запросе предложений и (или) открытие доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе предложений, рассмотрение и оценку предложений на участие 
в запросе предложений, оглашают условия исполнения контракта, 
содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, осуществляют вскрытие конвертов с окончательными 
предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов окончательным предложениям, оценивают 
такие предложения, определяют победителя запроса предложений. 

6.5.4. Осуществляют рассмотрение первых и вторых 
частей заявок на участие в электронном аукционе, оформляют и 
подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в электронном 
аукционе, протокол подведения итогов электронного аукциона. 

6.5.5. Осуществляют рассмотрение заявок на участие 
в закрытом аукционе, присутствуют при проведении закрытого 
аукциона, осуществляют функции аукциониста, оформляют и 
подписывают протокол рассмотрения заявок на участие в закрытом 
аукционе, протокол проведения закрытого аукциона. 

6.5.6. Подписывают протоколы заседаний Единой  
комиссии. 

6.5.7. Осуществляют иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и настоящим Положением.  

6.6. Председатель Единой  комиссии: 

6.6.1. Осуществляет общее руководство работой 
Единой комиссии и обеспечивает выполнение настоящего Положения. 

6.6.2. Объявляет заседание правомочным или выносит 
решение о его переносе из-за отсутствия необходимого количества 
членов Единой комиссии. 

6.6.3. Открывает и ведет заседания Единой  комиссии, 
объявляет перерывы. 

6.6.4. Назначает члена Единой  комиссии, который 
будет осуществлять вскрытие конвертов с заявками на участие в 
конкурсе, запросе котировок  и открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, запроса 
котировок в случае отсутствия секретаря Единой комиссии. 

6.6.5. Объявляет состав котировочной комиссии. 
6.6.6. Оглашает сведения, подлежащие объявлению на 

процедуре вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе, 
запросе котировок, предложений   и открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе, 
запросе котировок, предложений,  либо определяет члена конкурсной 
(аукционной) комиссии, осуществляющего указанную функцию. 

6.6.7. При вскрытии конвертов с заявками на участие 
в запросе котировок и(или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов заявок на участие в запросе котировок 
объявляет о возможности подачи заявок на участие в запросе 
котировок до вскрытия конвертов с такими заявками и(или) открытия 
доступа к поданным в форме электронных документов заявок на 
участие в запросе котировок. 

6.6.8. Оглашает условия исполнения контракта, 
содержащиеся в заявке, признанной лучшей, или условия, 
содержащиеся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, без объявления участника запроса предложений, 
который направил такую единственную заявку. 

6.6.9. Определяет порядок рассмотрения 
обсуждаемых вопросов. 

6.6.10. Подписывает протоколы заседаний Единой  
комиссии. 

6.6.11. Осуществляет иные действия в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок и настоящим Положением. 

6.7. В отсутствие председателя  Единой  комиссии 
его обязанности и функции осуществляет заместитель председателя 
Единой  комиссии. 

6.8. Секретарь Единой  комиссии: 
6.8.1. Своевременно извещает членов Единой 

комиссии о месте, дате и времени проведения заседаний Единой 
комиссии и обеспечивает членов Единой  комиссии необходимыми 
материалами. 

6.8.2. Осуществляет подготовку заседаний Единой 
комиссии, включая оформление и рассылку необходимых документов, 
информирование членов Единой  комиссии по всем вопросам, 
относящимся к их функциям. 

6.8.3. Осуществляет вскрытие конвертов с заявками 
на участие в конкурсе, запросе котировок, предложений  и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на 
участие в конкурсе, запросе котировок, предложений. 

6.8.4. Оформляет и подписывает протоколы заседаний 
Единой комиссии. 

6.8.5. Осуществляет иные действия организационно-
технического характера в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок и 
настоящим Положением. 

 
7. Регламент Единой комиссии 

 
7.1. Работа Единой  комиссии осуществляется на ее 

заседаниях в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок и настоящим Положением. 
Единая комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на 
заседании Единой комиссии присутствует не менее чем пятьдесят 
процентов общего числа ее членов. 
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7.2. Решения Единой комиссии принимаются 

простым большинством голосов от числа присутствующих на 
заседании членов Единой комиссии. При равенстве голосов голос 
председателя является решающим. При голосовании каждый член 
Единой комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется 
открыто. Принятие решения членами Единой комиссии путем 
проведения заочного голосования, а также делегирование ими своих 
полномочий иным лицам не допускается. 

7.3. Регламент работы Единой  комиссии при 
осуществлении закупок путем проведения конкурса: 

7.3.1. Единая комиссия вскрывает конверты с 
заявками на участие в конкурсе и (или) открывает доступ к поданным 
в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе после 
наступления срока, указанного в конкурсной документации в качестве 
срока подачи заявок на участие в конкурсе. Конверты с заявками на 
участие в конкурсе вскрываются, открывается доступ к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе 
публично во время, в месте, в порядке и в соответствии с 
процедурами, которые указаны в конкурсной документации. Вскрытие 
всех поступивших конвертов с заявками на участие в конкурсе и 
открытие доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в таком конкурсе осуществляются в один день. 

7.3.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в конкурсе и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе или в случае проведения конкурса по нескольким лотам 
перед вскрытием таких конвертов и (или) открытием доступа к 
поданным в форме электронных документов в отношении каждого 
лота заявкам на участие в конкурсе Единая комиссия объявляет 
участникам конкурса, присутствующим при вскрытии таких 
конвертов и (или) открытии указанного доступа, о возможности 
подачи заявок на участие в конкурсе, изменения или отзыва поданных 
заявок на участие в конкурсе до вскрытия таких конвертов и (или) 
открытия указанного доступа. При этом Единая комиссия объявляет 
последствия подачи двух и более заявок на участие в конкурсе одним 
участником конкурса. 

7.3.3. Информация о месте, дате и времени вскрытия 
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
конкурсе, наименование (для юридического лица), фамилия, имя, 
отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника открытого конкурса, конверт с заявкой которого 
вскрывается или доступ к поданной в форме электронного документа 
заявке которого открывается, наличие информации и документов, 
предусмотренных конкурсной документацией, условия исполнения 
контракта, указанные в заявке на участие в конкурсе и являющиеся 
критерием оценки заявок на участие в конкурсе, объявляются при 
вскрытии данных конвертов и открытии указанного доступа и 
вносятся соответственно в протокол. В случае, если по окончании 
срока подачи заявок на участие в конкурсе подана только одна заявка 
или не подано ни одной заявки, в этот протокол вносится информация 
о признании конкурса несостоявшимся. 

7.3.4. Протокол вскрытия конвертов с заявками на 
участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в конкурсе ведется 
Единой комиссией, подписывается всеми присутствующими членами 
Единой комиссии непосредственно после вскрытия таких конвертов и 
открытия доступа к поданным в форме электронных документов 
заявкам на участие в конкурсе. 

7.3.5. Срок рассмотрения и оценки заявок на участие в 
конкурсе не может превышать двадцать дней с даты вскрытия 
конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к поданным в 
форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе. 
Допускаются случаи продления заказчиком срока рассмотрения и 
оценки заявок на участие в конкурсе на поставку товара, выполнение 
работы либо оказание услуги в сфере науки, культуры или искусства 
не более чем на десять рабочих дней.  

7.3.6. Заявка на участие в конкурсе признается 
надлежащей, если она соответствует требованиям действующего 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных 

правовых актов о контрактной системе в сфере закупок, извещению об 
осуществлении закупки или приглашению принять участие в 
закрытом конкурсе и конкурсной документации, а участник закупки, 
подавший такую заявку, соответствует требованиям, которые 
предъявляются к участнику закупки и указаны в конкурсной 
документации. 

7.3.7. Единая  комиссия отклоняет заявку на участие в 
конкурсе, если участник конкурса, подавший ее, не соответствует 
требованиям к участнику конкурса, указанным в конкурсной 
документации, или такая заявка признана не соответствующей 
требованиям, указанным в конкурсной документации. 

7.3.8. Результаты рассмотрения заявок на участие в 
конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе. 

7.3.9. Единая комиссия осуществляет оценку заявок 
на участие в конкурсе, которые не были отклонены, для выявления 
победителя конкурса на основе критериев, указанных в конкурсной 
документации. 

7.3.10. В случае, если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе Единая  комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, конкурс признается 
несостоявшимся. 

7.3.11. На основании результатов оценки заявок на 
участие в конкурсе Единая комиссия присваивает каждой заявке на 
участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения степени 
выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта. 
Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся лучшие условия 
исполнения контракта, присваивается первый номер. В случае, если в 
нескольких заявках на участие в конкурсе содержатся одинаковые 
условия исполнения контракта, меньший порядковый номер 
присваивается заявке на участие в конкурсе, которая поступила ранее 
других заявок на участие в конкурсе, содержащих такие же условия. 

7.3.12. Результаты рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки 
таких заявок, в котором должна содержаться информация в 
соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации, иных нормативных правовых актов о контрактной системе 
в сфере закупок. 

7.3.13. Результаты рассмотрения единственной заявки 
на участие в конкурсе на предмет ее соответствия требованиям 
конкурсной документации фиксируются в протоколе рассмотрения 
единственной заявки на участие в конкурсе, в котором должна 
содержаться информация в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок. 

7.3.14. Протоколы рассмотрения и оценки заявок на 
участие в конкурсе, составляются в двух экземплярах, которые 
подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. 
К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в 
конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, 
работы или услуги, стране происхождения и производителе товара 

7.3.15.  Протоколы рассмотрения единственной заявки 
на участие в конкурсе составляются в двух экземплярах, которые 
подписываются всеми присутствующими членами Единой комиссии. 
К этим протоколам прилагаются содержащиеся в заявках на участие в 
конкурсе предложения участников конкурса о цене единицы товара, 
работы или услуги, стране происхождения и производителе товара.  

7.3.16. В случае, если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в конкурсе Единая  комиссия отклонила все такие 
заявки или только одна такая заявка соответствует требованиям, 
указанным в конкурсной документации, конкурс признается 
несостоявшимся. 

7.4. Регламент работы Единой  комиссии при 
осуществлении закупок путем проведения электронного аукциона: 

7.4.1. Единая  комиссия проверяет первые части 
заявок на участие в электронном аукционе, на соответствие 
требованиям, установленным документацией о таком аукционе в 
отношении закупаемых товаров, работ, услуг. 
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7.4.2. Срок рассмотрения первых частей заявок на 

участие в электронном аукционе не может превышать семь дней с 
даты окончания срока подачи указанных заявок. 

7.4.3. По результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе, Единая комиссия 
принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на 
участие в таком аукционе, к участию в нем и признании этого 
участника закупки участником такого аукциона или об отказе в 
допуске к участию в таком аукционе 

7.4.4. Участник электронного аукциона не 
допускается к участию в нем в случае: 

1) непредоставления информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, или предоставления недостоверной информации; 

2) несоответствия информации, предусмотренной 
законодательством Российской Федерации о контрактной системе в 
сфере закупок, требованиям документации о таком аукционе. 

7.4.5. По результатам рассмотрения первых частей 
заявок на участие в электронном аукционе Единая комиссия 
оформляет протокол рассмотрения заявок на участие в таком 
аукционе, подписываемый всеми присутствующими на заседании 
Единой  комиссии ее членами не позднее даты окончания срока 
рассмотрения данных заявок.  

7.4.6. Единая  комиссия рассматривает вторые части 
заявок на участие в электронном аукционе и документы, 
направленные заказчику оператором электронной площадки, в части 
соответствия их требованиям, установленным документацией о таком 
аукционе. 

7.4.7. Единой комиссией на основании результатов 
рассмотрения вторых частей заявок на участие в электронном 
аукционе принимается решение о соответствии или о несоответствии 
заявки на участие в таком аукционе требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в порядке и по основаниям, которые 
предусмотрены законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. Для принятия указанного 
решения Единая  комиссия рассматривает информацию о подавшем 
данную заявку участнике такого аукциона, содержащуюся в реестре 
участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке. 

7.4.8. Единая комиссия рассматривает вторые части 
заявок на участие в электронном аукционе, до принятия решения о 
соответствии пяти таких заявок требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе. В случае, если в таком аукционе 
принимали участие менее чем десять его участников и менее чем пять 
заявок на участие в таком аукционе соответствуют указанным 
требованиям, Единая  комиссия рассматривает вторые части заявок на 
участие в таком аукционе, поданных всеми его участниками, 
принявшими участие в нем. Рассмотрение данных заявок начинается с 
заявки на участие в таком аукционе, поданной его участником, 
предложившим наиболее  низкую цену контракта, и осуществляется с 
учетом ранжирования данных заявок. 

7.4.9. Общий срок рассмотрения вторых частей заявок 
на участие в электронном аукционе не может превышать три рабочих 
дня с даты размещения  на электронной площадке протокола 
проведения электронного аукциона. 

7.4.10. Заявка на участие в электронном аукционе 
признается не соответствующей требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, в случае: 

1) непредставления документов и информации, 
предусмотренной законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок, несоответствия указанных 
документов и информации требованиям, установленным 
документацией о таком аукционе, наличия в указанных документах 
недостоверной информации об участнике такого аукциона на дату и 
время окончания срока подачи заявок на участие в таком аукционе; 

2) несоответствия участника такого аукциона требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. 

7.4.11. Результаты рассмотрения заявок на участие в 
электронном аукционе фиксируются в протоколе подведения итогов 
такого аукциона, который подписывается всеми участвовавшими в 
рассмотрении этих заявок членами Единой комиссии.  

7.4.12. В случае, если Единой комиссией принято 
решение о несоответствии требованиям, установленным 
документацией об электронном аукционе, всех вторых частей заявок 
на участие в нем или о соответствии указанным требованиям только 
одной второй части заявки на участие в нем, такой аукцион признается 
несостоявшимся. 

7.5.  Регламент работы Единой комиссии при 
осуществлении закупок путем проведения закрытого аукциона: 

7.5.1. Единая комиссия рассматривает заявки на 
участие в закрытом аукционе в части соответствия их требованиям, 
установленным документацией о закрытом аукционе. 

7.5.2.  Срок рассмотрения заявок на участие в 
закрытом аукционе не может превышать десять дней с даты окончания 
срока их подачи. 

7.5.3. По результатам рассмотрения заявок на участие 
в закрытом аукционе Единая комиссия принимает решение о допуске 
к участию в закрытом аукционе участников закупки, подавших такие 
заявки, о признании их участниками закрытого аукциона или об отказе 
в допуске участников закупки к участию в закрытом аукционе, а также 
оформляет протокол рассмотрения таких заявок, который 
подписывается всеми присутствующими на заседании членами 
Единой комиссии, в день окончания рассмотрения заявок на участие в 
закрытом аукционе.  

7.5.4. Участникам закупки, подавшим заявки на 
участие в закрытом аукционе и признанным участниками закрытого 
аукциона, и участникам закупки, подавшим заявки на участие в 
закрытом аукционе и не допущенным к участию в нем, направляются 
уведомления о принятых Единой комиссией решениях не позднее 
рабочего дня, следующего за датой подписания протокола 
рассмотрения заявок на участие в закрытом аукционе. 

7.5.5. В случае  если по результатам рассмотрения 
заявок на участие в закрытом аукционе принято решение об отказе в 
допуске к участию в закрытом аукционе всех участников закупки, 
подавших заявки на участие в закрытом аукционе, или о признании 
только одного участника закупки, подавшего заявку на участие в 
закрытом аукционе, его участником, закрытый аукцион признается 
несостоявшимся. В случае,  если документацией о закрытом аукционе 
предусмотрено два и более лота, закрытый аукцион признается не 
состоявшимся только в отношении того лота, в отношении которого 
принято решение об отказе в допуске к участию в закрытом аукционе 
всех участников закрытого аукциона, подавших заявки на участие в 
закрытом аукционе в отношении этого лота, или принято решение о 
допуске к участию в закрытом аукционе и признании участником 
закрытого аукциона только одного участника закупки, подавшего 
заявку на участие в закрытом аукционе в отношении этого лота. 

7.5.6. Закрытый аукцион проводится заказчиком в 
присутствии членов Единой комиссии, участников закрытого 
аукциона или их представителей. 

7.5.7. Аукционист выбирается из числа членов 
Единой комиссии путем открытого голосования членов Единой 
комиссии большинством голосов. 

7.5.8. Закрытый аукцион проводится в следующем 
порядке: 

1) Единая комиссия непосредственно перед началом 
проведения закрытого аукциона регистрирует участников закрытого 
аукциона или их представителей. В случае проведения закрытого 
аукциона по нескольким лотам Единая комиссия перед началом 
каждого лота регистрирует участников закрытого аукциона или их 
представителей, подавших заявки на участие в закрытом аукционе в 
отношении такого лота. При регистрации участникам закрытого 
аукциона или их представителям выдаются пронумерованные 
карточки (далее - карточки); 

2) аукционист начинает закрытый аукцион с объявления 
начала проведения закрытого аукциона (лота), номера лота (в случае 
проведения закрытого аукциона по нескольким лотам), наименования 
объекта закупки, начальной (максимальной) цены контракта, "шага 
аукциона", наименований участников закрытого аукциона, которые не 
явились на закрытый аукцион, а также с обращения к участникам 
закрытого аукциона или их представителям заявлять свои 
предложения о цене контракта; 

3) участник закрытого аукциона или его представитель после 
объявления аукционистом начальной (максимальной) цены контракта 
и цены контракта, сниженной на "шаг аукциона", поднимает карточку 
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в случае, если он согласен заключить контракт по объявленной цене 
контракта; 

4) аукционист объявляет номер карточки участника закрытого 
аукциона или его представителя, которые первыми подняли карточки 
после объявления аукционистом начальной (максимальной) цены 
контракта и цены контракта, сниженной на "шаг аукциона", а также 
новую цену контракта, сниженную на "шаг аукциона", и "шаг 
аукциона", на который снижается цена контракта; 

5) закрытый аукцион считается оконченным, если после 
троекратного объявления аукционистом цены контракта ни один из 
участников закрытого аукциона или ни один из представителей 
участников закрытого аукциона не поднял карточку. В этом случае 
аукционист объявляет об окончании проведения закрытого аукциона 
(лота), последнее и предпоследнее предложения о цене контракта, 
номер карточки, наименование победителя такого аукциона и 
наименование участника такого аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта. 

7.5.9. Победителем закрытого аукциона признается 
участник такого аукциона, предложивший наиболее низкую цену 
контракта. 

7.5.10. При проведении закрытого аукциона в 
обязательном порядке ведется протокол закрытого аукциона, в 
котором должны содержаться информация о месте, дате и времени 
проведения закрытого аукциона, об участниках закрытого аукциона, 
начальная (максимальная) цена контракта, последнее и предпоследнее 
предложения о цене контракта, должны указываться наименование и 
место нахождения (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(при наличии), место жительства (для физического лица) победителя 
закрытого аукциона и участника такого аукциона, который сделал 
предпоследнее предложение о цене контракта. Протокол закрытого 
аукциона подписывается заказчиком, всеми присутствующими 
членами конкурсной (аукционной) комиссии в день проведения 
закрытого аукциона. Протокол закрытого аукциона составляется в 
двух экземплярах.  

7.6. Регламент работы Единой комиссии по запросу 
предложений при осуществлении закупок путем проведения запроса 
предложений. 

7.6.1. Единая комиссия по запросу предложений 
вскрывает поступившие конверты с заявками на участие в запросе 
предложений и (или) открывает доступ к поданным в форме 
электронных документов заявкам на участие в запросе предложений. 
Участники запроса предложений, подавшие заявки, не 
соответствующие требованиям, установленным документацией о 
проведении запроса предложений, отстраняются, и их заявки не 
оцениваются. Основания, по которым участник запроса предложений 
был отстранен, фиксируются в протоколе проведения запроса 
предложений. В случае установления факта подачи одним участником 
запроса предложений двух и более заявок на участие в запросе 
предложений заявки такого участника не рассматриваются и 
возвращаются ему. 

7.6.2. Непосредственно перед вскрытием конвертов с 
заявками на участие в запросе предложений и (или) открытием доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе предложений комиссия по запросу предложений публично 
объявляет присутствующим участникам запроса предложений при 
вскрытии этих конвертов и открытии указанного доступа о 
возможности подачи заявок, изменения или отзыва поданных заявок. 

7.6.3. Все заявки участников запроса предложений 
оцениваются на основании критериев, указанных в документации о 
проведении запроса предложений, фиксируются в виде таблицы и 
прилагаются к протоколу проведения запроса предложений, после чего 
оглашаются условия исполнения контракта, содержащиеся в заявке, 
признанной лучшей, или условия, содержащиеся в единственной 
заявке на участие в запросе предложений, без объявления участника 
запроса предложений, который направил такую единственную заявку. 

7.6.4. После оглашения условий исполнения контракта, 
содержащихся в заявке, признанной лучшей, или условий, 
содержащихся в единственной заявке на участие в запросе 
предложений, запрос предложений завершается, всем участникам 
запроса предложений или участнику запроса предложений, подавшему 
единственную заявку на участие в запросе предложений, предлагается 

направить окончательное предложение не позднее рабочего дня, 
следующего за датой проведения запроса предложений. 

7.6.5. Вскрытие конвертов с окончательными 
предложениями и (или) открытие доступа к поданным в форме 
электронных документов окончательным предложениям 
осуществляются на следующий день после даты завершения 
проведения запроса предложений и фиксируются в итоговом 
протоколе. 

7.7. Регламент работы Единой  комиссии по запросу 
котировок: 

7.7.1. Единая  комиссия публично, во время и в месте, 
которые указаны в извещении о проведении запроса котировок, в 
течение одного рабочего дня, следующего после даты окончания срока 
подачи заявок на участие в запросе котировок, вскрывает конверты с 
заявками на участие в запросе котировок и (или) открывает доступ к 
поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок, рассматривает такие заявки в части соответствия 
их требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, и оценивает такие заявки. Вскрытие всех поступивших 
конвертов с заявками на участие в запросе котировок и открытие 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам 
осуществляются в один день. 

7.7.2. При вскрытии конвертов с заявками на участие в 
запросе котировок и (или) открытии доступа к поданным в форме 
электронных документов таким заявкам котировочной комиссией 
объявляются информация о месте, дате, времени вскрытия конвертов с 
заявками на участие в запросе котировок и (или) об открытии доступа 
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в 
запросе котировок, наименование (для юридического лица), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) (для физического лица), почтовый адрес 
каждого участника запроса котировок, конверт с заявкой на участие в 
запросе котировок которого вскрывается или доступ к поданной в 
форме электронного документа заявке на участие в запросе котировок 
которого открывается, цена товара, работы или услуги, указанная в 
такой заявке, информация, необходимая в соответствии с извещением 
о проведении запроса котировок. 

7.7.3. Единая комиссия предоставляет возможность 
всем участникам запроса котировок, подавшим заявки на участие в 
запросе котировок, или представителям этих участников 
присутствовать при вскрытии конвертов с такими заявками и (или) 
открытии доступа к поданным в форме электронных документов таким 
заявкам. 

7.7.4. Единая комиссия, непосредственно перед 
вскрытием конвертов с заявками на участие в запросе котировок и 
(или) открытием доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам объявляет участникам запроса котировок, 
присутствующим при вскрытии этих конвертов и (или) открытии 
доступа к поданным в форме электронных документов таким заявкам, 
о возможности подачи заявок на участие в запросе котировок до 
вскрытия конвертов с такими заявками и (или) открытия доступа к 
поданным в форме электронных документов таким заявкам. 

7.7.5. Единая комиссия не рассматривает и возвращает 
все заявки на участие в запросе котировок, поданные участником 
запроса котировок, в случае установления факта подачи одним 
участником запроса котировок двух и более заявок на участие в 
запросе котировок при условии, что поданные ранее такие заявки этим 
участником не отозваны. 

7.7.6. Единая комиссия обеспечивает осуществление 
аудиозаписи вскрытия конвертов с заявками на участие в запросе 
котировок и (или) открытия доступа к поданным в форме электронных 
документов таким заявкам. 

7.7.7. Единая комиссия признает победителем запроса 
котировок участника запроса котировок, подавшего заявку на участие 
в запросе котировок, которая соответствует всем требованиям, 
установленным в извещении о проведении запроса котировок, и  в  
которой указана наиболее низкая цена товара, работы или услуги. При 
предложении наиболее низкой цены товара, работы или услуги 
несколькими участниками запроса котировок признает победителем 
запроса котировок участника, заявка на участие в запросе котировок 
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которого поступила ранее других заявок на участие в запросе 
котировок, в которых предложена такая же цена. 

7.7.8. Единая  комиссия не рассматривает и отклоняет 
заявки на участие в запросе котировок, если они не соответствуют 
требованиям, установленным в извещении о проведении запроса 
котировок, либо предложенная в таких заявках цена товара, работы 
или услуги превышает начальную (максимальную) цену, указанную в 
извещении о проведении запроса котировок, или участником запроса 
котировок не предоставлены документы и информация, 
предусмотренные законодательством Российской Федерации о 
контрактной системе в сфере закупок. Отклонение заявок на участие в 
запросе котировок по иным основаниям не допускается. 

7.7.9. В случае  если Единой комиссией отклонены все 
поданные заявки на участие в запросе котировок или по результатам 
рассмотрения таких заявок только одна такая заявка признана 
соответствующей всем требованиям, указанным в извещении о 
проведении запроса котировок, запрос котировок признается 
несостоявшимся. 

7.7.10. Единая комиссия оформляет протоколом 
результаты рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе 
котировок. В протоколе содержится информация о заказчике, о 
существенных условиях контракта, о всех участниках, подавших 
заявки на участие в запросе котировок, об отклоненных заявках на 
участие в запросе котировок с обоснованием причин отклонения (в том 
числе с указанием положений Федерального закона о контрактной 
системе в сфере закупок и положений извещения о проведении запроса 
котировок, которым не соответствуют заявки на участие в запросе 
котировок этих участников, предложений, содержащихся в заявках на 
участие в запросе котировок, не соответствующих требованиям 
извещения о проведении запроса котировок, нарушений федеральных 
законов и иных нормативных правовых актов, послуживших 
основанием для отклонения заявок на участие в запросе котировок), 
предложение о наиболее низкой цене товара, работы или услуги, 
информация о победителе запроса котировок, об участнике запроса 
котировок, предложившем в заявке на участие в запросе котировок 
цену контракта такую же, как и победитель запроса котировок, или об 
участнике запроса котировок, предложение о цене контракта которого 
содержит лучшие условия по цене контракта, следующие после 
предложенных победителем запроса котировок условий. Протокол 
рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок  
составляется в двух экземплярах. Протокол рассмотрения и оценки 
заявок на участие в запросе котировок подписывается всеми 
присутствующими на заседании членами Единой комиссии. 
 

8. Порядок проведения заседаний Единой комиссии 
 

8.1. Заседания Единой комиссии проводятся в 
соответствии со сроками, предусмотренными законодательством 
Российской Федерации, иных нормативных правовых актов о 
контрактной системе в сфере закупок.. 

8.2. Секретарь Единой комиссии не позднее чем за 
два дня до дня проведения заседания Единой комиссии уведомляет 
членов Единой  комиссии о времени и месте проведения заседания 
Единой комиссии. 

8.3. Заседания Единой комиссии открываются и 
закрываются председателем Единой комиссии либо его заместителем. 

8.4. Секретарь Единой комиссии, а в отсутствие 
секретаря уполномоченный председателем член Единой  комиссии в 
ходе проведения заседаний Единой комиссии ведет протоколы 
заседаний Единой комиссии. 
 

9. Ответственность членов Единой комиссии 
 

9.1. Члены Единой комиссии, виновные в 
нарушении законодательства Российской Федерации и иных 
нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
и настоящего Положения, несут дисциплинарную, гражданско-
правовую, административную, уголовную ответственность в 
соответствии с законодательством Российской Федерации. 

9.2. Член Единой комиссии, допустивший 
нарушение законодательства Российской Федерации, иных 

нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 
и (или) настоящего Положения, может быть заменен по решению 
заказчика, уполномоченного органа, а также по предписанию 
контрольного органа в сфере закупок, выданному заказчику, 
уполномоченному органу названным органом. 

9.3. В случае если члену Единой  комиссии станет 
известно о нарушении другим членом Единой  комиссии 
законодательства Российской Федерации, иных нормативных 
правовых актов о контрактной системе в сфере закупок и (или) 
настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом 
Председателю Единой  комиссии и (или) заказчику, уполномоченному 
органу в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком 
нарушении. 

9.4. Члены Единой  комиссии не вправе 
распространять сведения, составляющие государственную, служебную 
или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе 
осуществления своих функций. 

 
 

Глава администрации Павловского 
муниципального района          Ю.Ф.Русинов 

 
 
          
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
П А В Л О В С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 07.03.2014г. № 191 
г. Павловск 

 
 
О внесении изменений в  
некоторые правовые акты  
администрации Павловского  
муниципального района 

 
 

          В связи с изменением кадрового состава и в целях приведения 
муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, администрация Павловского муниципального 
района  
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

Внести изменения в постановления администрации 
Павловского муниципального района: 

- от 25.08.2010г. № 542 «Об утверждении Положения о 
комиссии по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих администрации Павловского 
муниципального района и урегулированию конфликта интересов», 
изложив приложение № 2 в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

- от 15.02.2013 г. № 95 «О внесении изменений в 
постановление администрации Павловского муниципального района 
от 25.08.2010 г. № 542 «Об утверждении Положения о комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению муниципальных 
служащих администрации Павловского муниципального района и 
урегулированию конфликта интересов», признав утратившими силу 
пункт 1.2. и приложение к нему. 

 
 

Глава администрации 
Павловского муниципального района                          Ю.Ф. Русинов 
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Приложение  
к постановлению администрации 
Павловского муниципального 
района    
от 03.03.2014 г. № 159                                                                                                                      
 
 

СОСТАВ КОМИСИИ 
ПО СОБЛЮДЕНИЮ ТРЕБОВАНИЙ К СЛУЖЕБНОМУ ПОВЕДЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИСТРАЦИИ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА И  
УРЕГУЛИРОВАНИЮ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ 

 
 

Глава администрации Павловского          Русинов Юрий Филиппович 
муниципального района,  
председатель комиссии  
 
Начальник отдела                                        Бабаян Галина Геннадьевна 
организационно – информационной 
 и кадровой работы администрации 
 Павловского муниципального района,  
заместитель председателя комиссии 
 
 
Главный специалист отдела                      Тарасова Елена Борисовна 
организационно - информационной  
и кадровой работы администрации  
Павловского муниципального района,  
секретарь комиссии 
 
Члены комиссии: 
 
Первый заместитель главы               Майстренко Галина Михайловна 
администрации Павловского 
муниципального района 
 
Заместитель главы администрации       Рублевская Елена Николаевна 
Павловского муниципального района 
 
Директор МКУ ПМР «Управление        Русинов Юрий Юрьевич 
сельского  хозяйства», кандидат  
юридических наук, доцент (эксперт)                                                              
 
Начальник отдела правового              Мельникова Анна Геннадьевна 
обеспечения и   противодействия 
 коррупции администрации  
Павловского муниципального района                          
 
 
Старший инспектор отдела                    Гущина Татьяна Викторовна 
организационно - информационной  
и кадровой работы администрации 
 Павловского муниципального района  
 
Ведущий экономист отдела                   Горбунова Ирина Георгиевна 
экономики администрации 
Павловского муниципального 
района                                                   
 
Руководитель общественной         Митрофанова Любовь Николаевна 
 приемной  Губернатора  
Воронежской области                                
 
                                                                                
 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                                Ю.Ф. Русинов 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
П А В Л О В С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 
от 12.03.2014 г. № 197 
        г. Павловск 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Павловского муниципального 
района от 01.02.2011 г. №32 
«О мерах по противодействию  
коррупции на территории Павловского  
муниципального района 
 

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 N 273-

ФЗ "О противодействии коррупции", Уставом Павловского 
муниципального района, администрация Павловского муниципального 
района 

 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 
1. Внести в приложение № 1 к постановлению администрации 

Павловского муниципального района от 01.02.2011 г. № 32 «О мерах 
по противодействию коррупции на территории Павловского 
муниципального района» изменения, изложив его в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.    

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Павловский муниципальный вестник». 

 
 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                                Ю.Ф.Русинов 
 

 
 
 
Приложение  
к постановлению администрации 
Павловского муниципального района 
от 12.03.2014 г. № 197  

 
СОСТАВ 

Совета по противодействию коррупции в  
Павловском муниципальном районе 

 
1. Русинов Юрий Филиппович - глава администрации 

Павловского муниципального района, председатель Совета. 
         2. Майстренко Галина Михайловна – первый заместитель главы 
администрации Павловского муниципального района, заместитель 
председателя Совета. 

3. Жиляева Юлия Сергеевна - главный специалист отдела 
правового обеспечения и противодействия коррупции администрации 
Павловского муниципального района, секретарь Совета.  

 
Члены Совета: 

 
4. Рублевская Елена Николаевна - заместитель главы 

администрации Павловского муниципального района. 
5. Бабаян Галина Геннадьевна – начальник отдела 

организационно-информационной и кадровой работы администрации 
Павловского муниципального района. 

6. Мельникова Анна Геннадьевна – начальник отдела 
правового обеспечения и противодействия коррупции администрации 
Павловского муниципального района. 

7. Зубков Игорь Александрович – прокурор Павловского 
района (по согласованию).  

8. Гончаров Вадим Иванович - начальник отделения УФСБ 
России по Воронежской области в г. Павловске (по согласованию). 

9. Кандеров Андрей Иванович – руководитель  Павловского 
МСО СУ СК России по Воронежской области (по согласованию). 

10. Крамарев Андрей Евгеньевич – оперуполномоченный ОЭБ 
и ПК отдела МВД России по Павловскому району (по согласованию).  
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11. Цуканов Олег Николаевич – помощник нотариуса 

Павловского нотариального округа, член Ассоциации юристов России.  
12. Митрофанова Любовь Николаевна – руководитель 

общественной приемной губернатора Воронежской области (по 
согласованию). 

13. Нежельская Татьяна Михайловна – председатель 
Общественной палаты Павловского муниципального района (по 
согласованию). 

14. Ряднов Григорий Васильевич – заместитель председателя 
Совета народных депутатов Павловского муниципального района. 
 
 
Глава администрации  
Павловского муниципального района                                 Ю.Ф.Русинов 
 
 

 
 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я  
П А В Л О В С К О Г О  

М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  Р А Й О Н А  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 14.03.2014 г. № 207 
        г. Павловск 
 
О внесении изменений  
в постановление администрации  
Павловского муниципального 
района от 21.01.2013 года № 29  
«О муниципальной газете  
«Павловский муниципальный вестник» 
 

 
В соответствии с решением Совета народных депутатов от  

20.02.2014 года № 047 «О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов от  20.12.2012 года № 395 «Об учреждении 
печатного средства массовой информации органов местного 
самоуправления Павловского муниципального района» администрация 
Павловского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
Внести в постановление  администрации Павловского 

муниципального района от 21.01.2013 года № 29 «О муниципальной 
газете «Павловский муниципальный вестник» изменения, изложив 
приложение № 1 в редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 
  

 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                            Ю.Ф.Русинов        

 
 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
 Павловского муниципального района  
от 14.03.2014 г. № 207 

 
Состав  

редакционного совета муниципальной газеты  
«Павловский муниципальный вестник» 

 
Бабаян Галина  
Геннадьевна 

Начальник отдела организационно-
информационной и кадровой 
работы администрации 
Павловского муниципального 
района, главный редактор 

Майстренко Галина 
Михайловна 

Первый заместитель главы 
администрации Павловского 
муниципального района 

Денисов Денис  
Иванович 

Старший инженер МКУ 
Павловского муниципального 
района «Служба технического 
обеспечения», ответственный 
секретарь редакционного совета 

Рублевская Елена  
Николаевна 

Заместитель главы администрации 
Павловского муниципального 
района, заместитель главного 
редактора 

  Харьковская Мария 
Михайловна 

Руководитель муниципального 
отдела по финансам администрации 
Павловского муниципального 
района 

Рязанцева Валентина  
Ивановна 

Консультант Совета народных 
депутатов Павловского 
муниципального района 

  Мельникова Анна  
Геннадьевна 

Начальник отдела правового 
обеспечения и противодействия 
коррупции администрации 
Павловского муниципального 
района 

 
Глава администрации 
Павловского муниципального района                               Ю.Ф.Русинов    
 
 
 

 
 
 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ                                                                                                                                         

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ПАВЛОВСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
_______№______ 
      г.Павловск 
 
Об исполнении бюджета 
Павловского муниципального 
района за 2013 год 
 
 

В соответствии со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
29 Устава Павловского муниципального района, Положением о 
бюджетном процессе в Павловском муниципальном районе, 
утвержденным  решением Совета народных депутатов Павловского 
муниципального района от 22.05.2008 г. № 022, Совет народных 
депутатов Павловского муниципального района  

 
 

Р Е Ш И Л: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Павловского 
муниципального района за 2013 год по доходам в сумме 1083765,7 
тыс. рублей и по расходам в сумме 1101179,2 тыс. рублей с 
превышением расходов над доходами (дефицит бюджета Павловского 
муниципального района) в сумме 17413,5 тыс. рублей и со 
следующими показателями: 

 
доходов  бюджета Павловского муниципального района за  

2013 год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
Приложению № 1 к настоящему решению; 

доходов бюджета Павловского муниципального района за 2013 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, согласно Приложению № 2 к настоящему решению; 

расходов бюджета Павловского муниципального района по 
ведомственной структуре расходов бюджета муниципального района 
за 2013 год согласно Приложению № 3 к настоящему решению; 

расходов бюджета Павловского муниципального района по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 
год согласно Приложению № 4 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Павловского 
муниципального района по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно 
Приложению № 5 к настоящему решению; 

источников финансирования дефицита бюджета Павловского 
муниципального района по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
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источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2013 год 
согласно Приложению № 6 к настоящему решению. 

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной газете 
«Павловский муниципальный вестник» 

 
Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов 
Павловского муниципального района  
от ______________ 2014 г. № ______ 

 
Доходы бюджета Павловского муниципального района за 2013 год  

по кодам классификации доходов бюджета 
 

 

Наименование кода 
бюджетной классификации 

Код бюджетной 
классификации  

Исполн
ено за 
2013 
год 

главног
о 

админи
ст-     

ратора 
доходов 

доходов 
бюджета 

муниципальног
о района 

1 2 3 4 
ДОХОДЫ, ВСЕГО   

  
108376

5,7 
Федеральная служба по 
надзору в сфере 
природопользования 

048 

  

  

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

048 1 12 01010 01 
0000 120 

221,3 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

048 1 12 01020 01 
0000 120 

92,9 

Плата за сбросы 
загрязняющих веществ в 
водные объекты 

048 1 12 01030 01 
0000 120 

664,9 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

048 1 12 01040 01 
0000 120 

1136,4 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации о недрах 

048 1 16 25010 01 
0000 140 

119,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

048 1 16 25050 01 
0000 140 

190,0 

Федеральное агентство по 
рыболовству 

076 
  

  

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства Российской 
Федерации об охране и 
использовании животного 
мира 

076 1 16 25030 01 
0000 140 

4,0 

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

076 1 16 90050 05 
0000 140 

18,3 

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

141 

  

  

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

141 1 16 08010 01 
0000 140 

3,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства в области 
охраны окружающей среды 

141 1 16 25050 01 
0000 140 

12,0 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
водного законодательства на 
водных объектах, 
находящихся в 
собственности 
муниципальных районов 

141 1 16 25085 05 
0000 140 

10,0 

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

141 1 16 28000 01 
0000 140 

321,6 

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

141 1 16 90050 05 
0000 140 

80,5 

Федеральная налоговая 
служба 

182 
  

  

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

182 1 01 02010 01 
0000 110 

206009,
3 

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

182 1 01 02020 01 
0000 110 

872,3 

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

182 1 01 02030 01 
0000 110 

882,0 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 01 02040 01 
0000 110 

640,0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

182 1 05 02010 02 
0000 110 

36945,3 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 
января 2011 года) 

182 1 05 02020 02 
0000 110 

-21,3 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

182 1 05 03010 01 
0000 110 

2574,5 

Единый 
сельскохозяйственный налог 
(за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

182 1 05 03020 01 
0000 110 

107,3 

Налог на игорный бизнес 182 1 06 05000 02 0,8 
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0000 110 

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

182 1 08 03010 01 
0000 110 

3029,0 

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

182 1 09 01030 05 
0000 110 

7,1 

Налог с продаж 182 1 09 06010 02 
0000 110 

3,9 

Сбор на нужды 
образовательных 
учреждений, взимаемый с 
юридических лиц 

182 1 09 06020 02 
0000 110 

0,1 

Прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов 

182 1 09 07053 05 
0000 110 

0,1 

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
законодательства о налогах и 
сборах, предусмотренные 
статьями 116, 118, 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, а 
также штрафы, взыскание 
которых осуществляется на 
основании ранее 
действовавшей статьи 117 
Налогового кодекса 
Российской Федерации 

182 1 16 03010 01 
0000 140 

115,4 

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

182 1 16 03030 01 
0000 140 

15,2 

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 06000 01 
0000 140 

70,5 

Министерство внутренних 
дел Российской Федерации 

188 
  

  

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения 
в области дорожного 
движения 

188 1 16 30030 01 
0000 140 

-0,4 

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

188 1 16 90050 05 
0000 140 

350,3 

Федеральная 
миграционная служба 

192     

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

192 1 16 90050 05 
0000 140 

621,2 

Федеральная служба 
государственной 
регистрации, кадастра и 
картографии 

321     

Денежные взыскания 
(штрафы) за нарушение 
земельного законодательства 

321 1 16 25060 01 
0000 140 

19,5 

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

321 1 16 90050 05 
0000 140 

27,2 

муниципальных районов 

Генеральная прокуратура 
Российской Федерации 

415     

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

415 1 16 90050 05 
0000 140 

42,9 

Департамент 
здравоохранения 
Воронежской области 

821     

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

821 1 16 90050 05 
0000 140 

20,0 

Управление 
государственного 
технического надзора 
Воронежской области  

847     

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

847 1 16 90050 05 
0000 140 

13,8 

Муниципальный отдел по 
культуре, спорту и работе с 
молодежью администрации 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

922     

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

922 1 13 01995 05 
0000 130 

676,7 

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

922 2 07 05020 05 
0000 180 

517,9 

Муниципальный отдел по 
образованию 
администрации 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

924     

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

924 1 13 01995 05 
0000 130 

15203,5 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

924 1 17 05050 05 
0000 180 

22,1 

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых 
физическими лицами 
получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

924 2 07 05020 05 
0000 180 

137,6 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 
0000 180 

329,0 

Муниципальный отдел по 
финансам администрации 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

927     

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

927 1 08 07150 01 
0000 110 

18,0 

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

927 1 11 03050 05 
0000 120 

30,3 
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Доходы от перечисления 
части прибыли, остающейся 
после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей 
муниципальных унитарных 
предприятий, созданных 
муниципальными районами 

927 1 11 07015 05 
0000 120 

1491,1 

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

927 1 16 90050 05 
0000 140 

1240,9 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

927 1 17 01050 05 
0000 180 

-1,3 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

927 1 17 05050 05 
0000 180 

84,9 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

927 2 02 01001 05 
0000 151 

9960,0 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение жильем 
молодых семей 

927 2 02 02008 05 
0000 151 

2076,9 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

927 2 02 02051 05 
0000 151 

1718,8 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

927 2 02 02077 05 
0000 151 

323710,
8 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление мероприятий 
по обеспечению жильем 
граждан Российской 
Федерации, проживающих в 
сельской местности 

927 2 02 02085 05 
0000 151 

9593,2 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
модернизацию региональных 
систем общего образования 

927 2 02 02145 05 
0000 151 

9799,9 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию программы 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 
2020 года 

927 2 02 02150 05 
0000 150 

384,7 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
модернизацию региональных 
систем дошкольного 
образования 

927 2 02 02204 05 
0000 151 

6540,7 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 02999 05 
0000 151 

132041,
6 

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

927 2 02 03020 05 
0000 151 

562,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

927 2 02 03021 05 
0000 151 

3855,2 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

927 2 02 03024 05 
0000 151 

9821,0 

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

927 2 02 03027 05 
0000 151 

14047,9 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 

927 2 02 03029 05 
0000 151 

3504,7 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

927 2 02 03999 05 
0000 151 

241225,
7 

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

927 2 02 04012 05 
0000 151 

1640,4 

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 04014 05 
0000 151 

3125,8 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 

927 2 02 04025 05 
0000 151 

193,5 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на 
подключение 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки 

927 2 02 04041 05 
0000 151 

78,3 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

927 2 02 04999 05 
0000 151 

110,6 

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

927 2 19 05000 05 
0000 151 

-9,1 

Муниципальный отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Павловского 
муниципального района                              
Воронежской области 

935     

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим 
муниципальным районам 

935 1 11 01050 05 
0000 120 

0,3 

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

935 1 11 05013 10 
0000 120 

13376,4 
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Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном управлении 
органов управления 
муниципальных районов и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений)  

935 1 11 05035 05 
0000 120 

2112,7 

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) 

935 1 11 09045 05 
0000 120 

0,3 

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

935 1 14 02052 05 
0000 440 

53,8 

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 

935 1 14 02053 05 
0000 410 

1956,2 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

935  1 14 06013 10 
0000 430 

15091,1 

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

935 1 14 06025 05 
0000 430 

146,0 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

935 1 17 05050 05 
0000 180 

654,1 

Муниципальное казенное 
учреждение Павловского 
муниципального района 
"Информационно-
консультационное 
управление сельского 
хозяйства" (МКУ ПМР 
"Управление сельского 
хозяйства") 

947     

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

947 1 13 01995 05 
0000 130 

1420,8 

 
Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
 
 

Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов 
Павловского муниципального района  
от ______________ 2014 г. № ______ 

 
 
Доходы бюджета Павловского муниципального района за 2013 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета 
 
 
 
 
 

 

  
(тыс. руб.) 

Наименование кода дохода 
бюджета 

Код бюджетной 
классификации  

Исполнено 
за 2013 

год 

1 2 3 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   1083765,7 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

1 00 00000 00 
0000 000 

308797,8 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

1 01 00000 00 
0000 000 

208403,6 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

1 01 02000 01 
0000 110 

208403,6 

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

1 01 02010 01 
0000 110 

206009,3 

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

1 01 02020 01 
0000 110 

872,3 

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

1 01 02030 01 
0000 110 

882,0 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на основании 
патента в соответствии со 
статьей 227.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

1 01 02040 01 
0000 110 

640,0 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

1 05 00000 00 
0000 000 

39605,8 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

1 05 02000 02 
0000 110 

36924,0 

Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности 

1 05 02010 02 
0000 110 

36945,3 
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Единый налог на вмененный 
доход для отдельных видов 
деятельности (за налоговые 
периоды, истекшие до 1 января 
2011 года) 

1 05 02020 02 
0000 110 

-21,3 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

1 05 03000 01 
0000 110 

2681,8 

Единый сельскохозяйственный 
налог 

1 05 03010 01 
0000 110 

2574,5 

Единый сельскохозяйственный 
налог (за налоговые периоды, 
истекшие до 1 января 2011 
года) 

1 05 03020 01 
0000 110 

107,3 

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 1 06 0000 00 0000 
000 

0,8 

Налог на игорный бизнес 1 06 05000 02 
0000 110 

0,8 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

1 08 00000 00 
0000 000 

3047,0 

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

1 08 03010 01 
0000 110 

3029,0 

Государственная пошлина за 
выдачу разрешения на 
установку рекламной 
конструкции 

1 08 07150 01 
0000 110 

18,0 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
ПЛАТЕЖАМ 

1 09 00000 00 
0000 000 

11,2 

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

1 09 01030 05 
0000 110 

7,1 

Налог с продаж 1 09 06010 02 
0000 110 

3,9 

Сбор на нужды 
образовательных учреждений, 
взимаемый с юридических лиц 

1 09 06020 02 
0000 110 

0,1 

Прочие местные налоги и 
сборы, мобилизуемые на 
территориях муниципальных 
районов 

1 09 07053 05 
0000 110 

0,1 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

1 11 00000 00 
0000 000 

17011,1 

Доходы в виде прибыли, 
приходящейся на доли в 
уставных (складочных) 
капиталах хозяйственных 
товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, 
принадлежащим 
муниципальным районам 

1 11 01050 05 
0000 120 

0,3 

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

1 11 03050 05 
0000 120 

30,3 

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

1 11 05013 10 
0000 120 

13376,4 

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)  

1 11 05035 05 
0000 120 

2112,7 

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

1 11 07015 05 
0000 120 

1491,1 

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) 

1 11 09045 05 
0000 120 

0,3 

ПЛАТЕЖИ ПРИ 
ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 

1 12 00000 00 
0000 000  

2115,5 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
стационарными объектами 

1 12 01010 01 
0000 120 

221,3 

Плата за выбросы 
загрязняющих веществ в 
атмосферный воздух 
передвижными объектами 

1 12 01020 01 
0000 120 

92,9 

Плата за сбросы загрязняющих 
веществ в водные объекты 

1 12 01030 01 
0000 120 

664,9 

Плата за размещение отходов 
производства и потребления 

1 12 01040 01 
0000 120 

1136,4 

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

1 13 00000 00 
0000 000 

17301,0 

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

1 13 01995 05 
0000 130 

17301,0 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

1 14 00000 00 
0000 000 

17247,1 

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

1 14 02052 05 
0000 440 

53,8 

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 

1 14 02053 05 
0000 410 

1956,2 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

 1 14 06013 10 
0000 430 

15091,1 

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

1 14 06025 05 
0000 430 

146,0 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

1 16 00000 00 
0000 000 

3294,9 
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Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 
118, 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, а также 
штрафы, взыскание которых 
осуществляется на основании 
ранее действовавшей статьи 
117 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

1 16 03010 01 
0000 140 

115,4 

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

1 16 03030 01 
0000 140 

15,2 

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

1 16 06000 01 
0000 140 

70,5 

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

1 16 08010 01 
0000 140 

3,0 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации о 
недрах 

1 16 25010 01 
0000 140 

119,0 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
Российской Федерации об 
охране и использовании 
животного мира 

1 16 25030 01 
0000 140 

4,0 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение законодательства 
в области охраны окружающей 
среды 

1 16 25050 01 
0000 140 

202,0 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение земельного 
законодательства 

1 16 25060 01 
0000 140 

19,5 

Денежные взыскания (штрафы) 
за нарушение водного 
законодательства на водных 
объектах, находящихся в 
собственности муниципальных 
районов 

1 16 25085 05 
0000 140 

10,0 

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

1 16 28000 01 
0000 140 

321,6 

Прочие денежные взыскания 
(штрафы) за правонарушения в 
области дорожного движения 

1 16 30030 01 
0000 140 

-0,4 

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

1 16 90050 05 
0000 140 

2415,1 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

1 17 00000 00 
0000 000 

759,8 

Невыясненные поступления, 
зачисляемые в бюджеты 
муниципальных районов 

1 17 01050 05 
0000 180 

-1,3 

Прочие неналоговые доходы 
бюджетов муниципальных 
районов 

1 17 05050 05 
0000 180 

761,1 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 00 00000 00 
0000 000 

774967,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

2 02 00000 00 
0000 000 

773992,5 

ФЕДЕРАЦИИ 

Дотации бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 

2 02 01000 00 
0000 151 

9960,0 

Дотации бюджетам 
муниципальных районов на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

2 02 01001 05 
0000 151 

9960,0 

Субсидии бюджетам субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии) 

2 02 02000 00 
0000 151 

485866,6 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
обеспечение жильем молодых 
семей 

2 02 02008 05 
0000 151 

2076,9 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию федеральных 
целевых программ 

2 02 02051 05 
0000 151 

1718,8 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
бюджетные инвестиции в 
объекты капитального 
строительства собственности 
муниципальных образований 

2 02 02077 05 
0000 151 

323710,8 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
осуществление мероприятий по 
обеспечению жильем граждан 
Российской Федерации, 
проживающих в сельской 
местности 

2 02 02085 05 
0000 151 

9593,2 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
модернизацию региональных 
систем общего образования 

2 02 02145 05 
0000 151 

9799,9 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
реализацию программы 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 
2020 года 

2 02 02150 05 
0000 151 

384,7 

Субсидии бюджетам 
муниципальных районов на 
модернизацию региональных 
систем дошкольного 
образования 

2 02 02204 05 
0000 151 

6540,7 

Прочие субсидии бюджетам 
муниципальных районов 

2 02 02999 05 
0000 151 

132041,6 

Субвенции бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и муниципальных 
образований 

2 02 03000 00 
0000 151 

273017,3 

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

2 02 03020 05 
0000 151 

562,8 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
ежемесячное денежное 
вознаграждение за классное 
руководство 

2 02 03021 05 
0000 151 

3855,2 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
выполнение передаваемых 
полномочий субъектов 
Российской Федерации 

2 02 03024 05 
0000 151 

9821,0 

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

2 02 03027 05 
0000 151 

14047,9 

Субвенции бюджетам 
муниципальных районов на 
компенсацию части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
муниципальных 
образовательных учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 

2 02 03029 05 
0000 151 

3504,7 
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образования 

Прочие субвенции бюджетам 
муниципальных районов 

2 02 03999 05 
0000 151 

241225,7 

Иные межбюджетные 
трансферты 

2 02 04000 00 
0000 151 

5148,6 

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

2 02 04012 05 
0000 151 

1640,4 

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

2 02 04014 05 
0000 151 

3125,8 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на 
комплектование книжных 
фондов библиотек 
муниципальных образований 

2 02 04025 05 
0000 151 

193,5 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
муниципальных районов, на 
подключение общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и 
развитие системы 
библиотечного дела с учетом 
задачи расширения 
информационных технологий и 
оцифровки 

2 02 04041 05 
0000 151 

78,3 

Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам муниципальных 
районов 

2 02 04999 05 
0000 151 

110,6 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

2 07 00000 00 
0000 180 

984,5 

Поступления от денежных 
пожертвований, 
предоставляемых физическими 
лицами получателям средств 
бюджетов муниципальных 
районов 

2 07 05020 05 
0000 180 

655,5 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
муниципальных районов 

2 07 05030 05 
0000 180 

329,0 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ 
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 
ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

2 19 00000 00 
0000 000 

-9,1 

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

2 19 05000 05 
0000 151 

-9,1 

 
 

Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
 

 
 

Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов 
Павловского муниципального района  
от ______________ 2014 г. № ______ 

 
 

Расходы бюджета Павловского муниципального района  
по ведомственной структуре расходов бюджета муниципального 

района за 2013 год 
 

 
 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма, 
тыс.руб

лей 

Контрольно-счетная 
комиссия 
Павловского 
муниципального 
района 908         

1114,5 

Общегосударственные 
вопросы   01       1114,5 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора   01 06     

1114,5 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   01 06 

00200
00   

446,9 

Центральный аппарат   01 06 
00204

00   446,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 06 

00204
00 

10
0 

171,7 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных 
органов   01 06 

00204
00 

12
0 

171,7 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 06 

00204
00 

12
1 171,7 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных 
нужд   01 06 

00204
00 

20
0 

275,2 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд   01 06 

00204
00 

24
0 

275,2 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 06 

00204
00 

24
2 

0,7 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
нужд   01 06 

00204
00 

24
4 

274,5 

Руководитель 
контрольно-счетной 
палаты 
муниципального 
образования и его 
заместители   01 06 

00225
00   

667,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 06 

00225
00 

10
0 

667,6 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных   01 06 

00225
00 

12
0 

667,6 
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органов 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 06 

00225
00 

12
1 667,6 

Совет народных 
депутатов 
Павловского 
муниципального 
района 910         2 701,00 
Общегосударственные 
вопросы   01       2 701,00 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной 
власти и  
представительных 
органов 
муниципальных 
образований   01 03     2 191,90 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   01 03 

00200
00   2 191,90 

Центральный аппарат   01 03 
00204

00   955,00 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 03 

00204
00 

10
0 564,90 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 03 

00204
00 

12
0 564,90 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 03 

00204
00 

12
1 564,90 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 03 

00204
00 

20
0 389,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 03 

00204
00 

24
0 389,90 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 03 

00204
00 

24
2 39,30 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 03 

00204
00 

24
4 350,60 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 03 

00204
00 

80
0 0,20 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   01 03 

00204
00 

85
0 0,20 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   01 03 

00204
00 

85
1 0,20 

Депутаты 
представительного 
органа 
муниципального 
образования   01 03 

00212
00   1 236,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 03 

00212
00 

10
0 1 236,90 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 03 

00212
00 

12
0 1 236,90 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 03 

00212
00 

12
1 1 236,90 

Другие 
общегосударственные 
вопросы   01 13     509,10 
Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением   01 13 

09200
00   509,10 

Выполнение других 
обязательств 
государства   01 13 

09203
00   509,10 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

09203
00 

20
0 509,10 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

09203
00 

24
0 509,10 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

09203
00 

24
4 509,10 

Администрация 
Павловского  
муниципального 
района 914         

49 
552,20 

Общегосударственные 
вопросы   01       

26 
229,10 

Функционирование 
Правительства 
Российской 
Федерации, высших 
исполнительных 
органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации, местных 
администраций   01 04     

19 
544,90 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   01 04 

00200
00   

19 
544,90 

Центральный аппарат   01 04 
00204

00   
18 

185,90 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 04 

00204
00 

10
0 

14 
706,00 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 04 

00204
00 

12
0 

14 
706,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 04 

00204
00 

12
1 

14 
681,70 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   01 04 

00204
00 

12
2 24,30 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 04 

00204
00 

20
0 3 393,20 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 04 

00204
00 

24
0 3 393,20 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 04 

00204
00 

24
2 547,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 04 

00204
00 

24
4 2 845,30 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 04 

00204
00 

80
0 86,70 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   01 04 

00204
00 

85
0 86,70 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   01 04 

00204
00 

85
1 86,70 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа 
муниципального 
образования)   01 04 

00208
00   1 359,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 04 

00208
00 

10
0 1 359,00 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 04 

00208
00 

12
0 1 359,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 04 

00208
00 

12
1 1 356,50 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   01 04 

00208
00 

12
2 2,50 

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов   01 07     2 436,00 

Проведение выборов 
и реферндумов   01 07 

02000
00   2 436,00 

Проведение выборов в 
представительные 
органы 
муниципального 
образования   01 07 

02000
02   2 436,00 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 07 

02000
02 

80
0 2 436,00 

Специальные расходы   01 07 
02000

02 
88
0 2 436,00 

Другие 
общегосударственные 
вопросы   01 13     4 248,20 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   01 13 

00200
00   2 840,10 

Центральный аппарат   01 13 
00204

00   2 840,10 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 13 

00204
00 

10
0 2 226,80 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 13 

00204
00 

12
0 2 226,80 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 13 

00204
00 

12
1 2 223,70 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   01 13 

00204
00 

12
2 3,10 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

00204
00 

20
0 613,30 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

00204
00 

24
0 613,30 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 13 

00204
00 

24
2 60,70 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

00204
00 

24
4 552,60 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением   01 13 

09200
00   1 108,10 

Выполнение других 
обязательств   01 13 

09203
00   1 108,10 
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государства 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

09203
00 

20
0 494,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

09203
00 

24
0 494,80 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

09203
00 

24
4 494,80 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

09203
00 

80
0 613,30 

Исполнение судебных 
актов   01 13 

09203
00 

83
0 167,00 

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причененного в 
результате 
незаконных действий 
(бездействия) органов 
государственной 
власти 
(государственнйх 
органов) либо 
должностных лиц 
этих органов, а так же 
в результате 
деятельности 
казенных учреждений   01 13 

09203
00 

83
1 167,00 

Специальные расходы   01 13 
09203

00 
88
0 446,30 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   01 13 

79500
00   300,00 

Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории 
Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2011-2013 
годы"   01 13 

79501
00   126,00 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

79501
00 

80
0 126,00 

Специальные расходы   01 13 
79501

00 
88
0 126,00 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   01 13 

79507
00   30,00 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

79507
00 

80
0 30,00 

Специальные расходы   01 13 
79507

00 
88
0 30,00 

Муниципальная 
целевая программа 
"Повышение качества 
жизни пожилых 
людей Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2011-2013 
годы"   01 13 

79512
00   69,90 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

79512
00 

80
0 69,90 

Специальные расходы   01 13 
79512

00 
88
0 69,90 

Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика 
социального 
сиротства на 
территории 
Павловского 
муниципального 
района на 2012-2014 
годы"   01 13 

79513
00   74,10 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

79513
00 

80
0 74,10 

Специальные расходы   01 13 
79513

00 
88
0 74,10 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   03       1 466,60 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона   03 09     1 466,60 
Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий   03 09 

21800
00   373,20 

Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного 
и техногенного 
характера   03 09 

21865
00   373,20 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   03 09 

21865
00 

20
0 373,20 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   03 09 

21865
00 

24
0 373,20 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   03 09 

21865
00 

24
2 14,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   03 09 

21865
00 

24
4 359,00 

Мероприятия по 
гражданской обороне   03 09 

21900
00   5,80 

Подготовка населения 
и организаций к 
действиям в 
чрезвычайной 
ситуации в мирное и 
военное время   03 09 

21901
00   5,80 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   03 09 

21901
00 

20
0 5,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   03 09 

21901
00 

24
0 5,80 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   03 09 

21901
00 

24
4 5,80 
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Реализация других 
функций, связанных с 
обеспечением 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности   03 09 

24700
00   766,00 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений   03 09 

24799
00   766,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   03 09 

24799
00 

10
0 766,00 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   03 09 

24799
00 

12
0 766,00 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы   03 09 

24799
00 

12
1 766,00 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   03 09 

52000
00   321,60 

Региональные 
целевые программы   03 09 

52200
00   321,60 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа «Снижение 
рисков и смягчение 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера на 2011-
2015 годы»   03 09 

52241
00   321,60 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   03 09 

52241
00 

20
0 321,60 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   03 09 

52241
00 

24
0 321,60 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   03 09 

52241
00 

24
4 321,60 

Национальная 
экономика   04       155,00 

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики   04 12     155,00 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   04 12 

79500
00   155,00 

Долгосрочная 
муниципальная 
целевая программа 
"Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 
в Павловском 
муниципальном 
районе  на 2012-2014 
годы"   04 12 

79504
00   155,00 

Субсидии 
юридическим лицам 
(кроме 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) и 
физическим лицам- 
производителям 
товаров, работ и услуг   04 12 

79504
00 

81
0 155,00 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство   05       1 931,90 
Коммунальное 
хозяйство   05 02     737,80 
Федеральные целевые 
программы   05 02 

10000
00   737,80 

Федеральная целевая 
программа 
"Социальное развитие 
села до 2013 года"   05 02 

10011
00   737,80 

Межбюджетные 
трансферты   05 02 

10011
00 

50
0 737,80 

Субсидии   05 02 
10011

00 
52
0 737,80 

Субсидии на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности   05 02 

10011
00 

52
2 737,80 

Благоустройство   05 03     1 194,10 
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   05 03 

52000
00   1 194,10 

Региональные 
целевые программы   05 03 

52200
00   1 194,10 

Ведомственная 
целевая программа 
"Обеспечение 
сохранности и ремонт 
военно-мемориальных 
объектов на 
территории 
Воронежской области 
в 2013-2015 годах"    05 03 

52282
00   1 194,10 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   05 03 

52282
00 

20
0 1 194,10 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   05 03 

52282
00 

24
0 1 194,10 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   05 03 

52282
00 

24
4 1 194,10 

Охрана окружающей 
среды   06       680,00 
Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и 
среды их обитания   06 03     680,00 

Состояние 
окружающей среды и 
природопользования   06 03 

41000
00   680,00 

Природоохранные 
мероприятия   06 03 

41001
00   680,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   06 03 

41001
00 

20
0 680,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   06 03 

41001
00 

24
0 680,00 
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   06 03 

41001
00 

24
4 680,00 

Культура, 
кинематография    08       78,30 

Культура  
  08 01     78,30 

Учреждения культуры 
и мероприятия в 
сфере культуры и 
кинематографии   08 01 

44000
00   78,30 

Подключение 
общедоступных 
библиотек РФ к сети 
Интернет и развитие 
системы 
библиотечного дела с 
учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки    08 01 

44009
00   78,30 

Межбюджетные 
трансферты   08 01 

44009
00 

50
0 78,30 

Иные межбюджетные 
трансферты   08 01 

44009
00 

54
0 78,30 

Социальная политика 
  10       

19 
011,30 

Социальное 
обеспечение 
населения   10 03     

19 
011,30 

Федеральные целевые 
программы   10 03 

10000
00   7 939,20 

Федеральная целевая 
программа 
"Социальное развитие 
села до 2013 года"   10 03 

10011
00   5 561,20 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населениюнаселения   10 03 

10011
00 

30
0 5 561,20 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

10011
00 

32
0 5 561,20 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

10011
00 

32
2 440,30 

Федеральная целевая 
программа 
"Социальное развитие 
села до 2013 года"   10 03 

10011
99   5 120,90 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населениюнаселения   10 03 

10011
99 

30
0 5 120,90 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

10011
99 

32
0 5 120,90 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

10011
99 

32
2 5 120,90 

Федеральная целевая 
программа "Жилище" 
на 2011-2015 годы   10 03 

10088
00   2 378,00 

Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
молодых семей"   10 03 

10088
20   2 378,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населениюнаселения   10 03 

10088
20 

30
0 884,10 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

10088
20 

32
0 884,10 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

10088
20 

32
2 884,10 

Межбюджетные 
трансферты   10 03 

10088
20 

50
0 1 493,90 

Субсидии   10 03 
10088

20 
52
0 1 493,90 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности и 
муниципальной 
собственности   10 03 

10088
20 

52
1 1 493,90 

Социальная помощь   10 03 
50500

00   35,70 
Оказание других 
видов социальной 
помощи   10 03 

50586
00   35,70 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населениюнаселения   10 03 

50586
00 

30
0 35,70 

Иные выплаты 
населению   10 03 

50586
00 

36
0 35,70 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   10 03 

52000
00   7 191,70 

Региональные 
целевые программы   10 03 

52200
00   7 191,70 

Областная целевая 
программа 
"Социальное развитие 
села до 2013 года"   10 03 

52228
00   4 472,30 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населениюнаселения   10 03 

52228
00 

30
0 4 472,30 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

52228
00 

32
0 4 472,30 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

52228
00 

32
2 4 472,30 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа 
"Обеспечение жильем 
молодых семей на 
2011-2015 годы"   10 03 

52231
00   2 719,40 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты 
населениюнаселения   10 03 

52231
00 

30
0 1 433,90 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

52231
00 

32
0 1 433,90 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

52231
00 

32
2 1 433,90 

Межбюджетные 
трансферты   10 03 

52231
00 

50
0 1 285,50 

Субсидии   10 03 
52231

00 
52
0 1 285,50 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственности и 
муниципальной 
собственности   10 03 

52231
00 

52
1 1 285,50 

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 25                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
Целевые программы 
муниципальных 
образований   10 03 

79500
00   3 844,70 

Муниципальная 
целевая программа 
"Поддержка молодых 
семей Павловского 
муниципального 
района в 
приобретении 
(строительстве) жилья 
на 2011-2015 г.г."   10 03 

79502
00   2 091,10 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 03 

79502
00 

30
0 2 091,10 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

79502
00 

32
0 2 091,10 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

79502
00 

32
2 2 091,10 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие сельского 
хозяйства на 
территории 
Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2008-2012 
годы"    10 03 

79503
00   302,90 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 03 

79503
00 

30
0 302,90 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   10 03 

79503
00 

32
0 302,90 

Субсидии гражданам 
на приобретение 
жилья   10 03 

79503
00 

32
2 302,90 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
здравоохранения 
Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2010-2013 
годы"   10 03 

79505
00   1 115,70 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 03 

79505
00 

30
0 1 115,70 

Иные выплаты 
населению   10 03 

79505
00 

36
0 1 115,70 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   10 03 

79507
00   335,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 03 

79507
00 

30
0 335,00 

Иные выплаты 
населению   10 03 

79507
00 

36
0 335,00 

Муниципальный 
отдел по культуре, 
спорту и работе с 
молодёжью 
администрации 
Павловского 
муниципального 
района 922         

294 
786,60 

Образование   07       
16 

826,20 

Общее образование 
  07 02     

15 
924,50 

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми   07 02 

42300
00   

15 
924,50 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   07 02 

42399
00   

15 
924,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 02 

42399
00 

10
0 

12 
986,70 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 02 

42399
00 

11
0 

12 
986,70 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 02 

42399
00 

11
1 

12 
935,60 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 02 

42399
00 

11
2 51,10 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

42399
00 

20
0 2 455,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

42399
00 

24
0 2 455,90 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   07 02 

42399
00 

24
2 69,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

42399
00 

24
4 2 386,70 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 02 

42399
00 

80
0 481,90 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   07 02 

42399
00 

85
0 481,90 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   07 02 

42399
00 

85
1 481,90 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   07 02 

42399
00 

85
2 0,00 

Молодежная политика 
и оздоровление детей   07 07     686,20 

Организационно - 
воспитательная работа 
с молодежью   07 07 

43100
00   601,30 

Проведение 
мероприятий для 
детей и молодежи   07 07 

43101
00   601,30 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 07 

43101
00 

20
0 601,30 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 07 

43101
00 

24
0 601,30 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 07 

43101
00 

24
4 601,30 

Региональные 
целевые программы   07 07 

52200
00   84,90 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа 
"Молодежь (2012-
2016 годы)"   07 07 

52216
00   84,90 
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Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 07 

52216
00 

20
0 84,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 07 

52216
00 

24
0 84,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 07 

52216
00 

24
4 84,90 

Другие вопросы в 
области образования   07 09     215,50 

Региональные 
целевые программы   07 09 

52200
00   84,50 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа 
"Допризывная 
подготовка молодежи 
Воронежской области 
к службе в 
Вооруженных Силах 
Российской 
Федерации ( 2011-
2015 годы)"   07 09 

52271
00   84,50 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

52271
00 

20
0 84,50 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

52271
00 

24
0 84,50 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

52271
00 

24
4 84,50 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   07 09 

79500
00   131,00 

Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории 
Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2011-2013 
годы"   07 09 

79501
00   131,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79501
00 

20
0 131,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79501
00 

24
0 131,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

79501
00 

24
4 131,00 

Культура, 
кинематография  

  08       
146 

785,00 

Культура  
  08 01     

25 
850,90 

Резервные фонды   08 01 
07000

00   162,90 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области   08 01 

07004
00   162,90 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов)   08 01 

07004
01   162,90 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

07004
01 

20
0 162,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

07004
01 

24
0 162,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

07004
01 

24
4 162,90 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации   08 01 

44000
00   

25 
388,00 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований   08 01 

44002
00   543,50 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

44002
00 

20
0 543,50 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

44002
00 

24
0 543,50 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

44002
00 

24
4 543,50 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 

44099
00   

19 
590,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   08 01 

44099
00 

10
0 7 966,20 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 

44099
00 

11
0 7 966,20 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 

44099
00 

11
1 7 947,30 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   08 01 

44099
00 

11
2 18,90 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

44099
00 

20
0 9 381,20 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

44099
00 

24
0 9 381,20 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   08 01 

44099
00 

24
2 20,90 
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Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

44099
00 

24
4 9 360,30 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   08 01 

44099
00 

60
0 2 222,00 

Субсидии 
автономным 
учреждениям   08 01 

44099
00 

62
0 2 222,00 

Субсидии 
автономным 
учреждениям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказания 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)   08 01 

44099
00 

62
1 2 222,00 

Иные бюджетные 
ассигнования   08 01 

44099
00 

80
0 20,60 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   08 01 

44099
00 

85
0 20,60 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   08 01 

44099
00 

85
1 20,60 

Музеи и постоянные 
выставки   08 01 

44100
00   873,60 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 

44199
00   873,60 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   08 01 

44199
00 

10
0 693,00 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 

44199
00 

11
0 693,00 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 

44199
00 

11
1 693,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

44199
00 

20
0 180,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

44199
00 

24
0 180,00 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   08 01 

44199
00 

24
2 11,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

44199
00 

24
4 168,80 

Иные бюджетные 
ассигнования   08 01 

44199
00 

80
0 0,60 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   08 01 

44199
00 

85
0 0,60 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   08 01 

44199
00 

85
1 0,30 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   08 01 

44199
00 

85
2 0,30 

Библиотеки   08 01 
44200

00   4 380,90 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 

44299
00   4 380,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   08 01 

44299
00 

10
0 3 586,70 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 

44299
00 

11
0 3 586,70 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 

44299
00 

11
1 3 586,70 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

44299
00 

20
0 793,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

44299
00 

24
0 793,80 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   08 01 

44299
00 

24
2 27,50 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

44299
00 

24
4 766,30 

Иные бюджетные 
ассигнования   08 01 

44299
00 

80
0 0,40 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   08 01 

44299
00 

85
0 0,40 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   08 01 

44299
00 

85
1 0,40 

Региональные 
целевые программы   08 01 

52200
00   300,00 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа "Развитие 
сельской культуры 
Воронежской области. 
2011-2015 годы"   08 01 

52272
00   300,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

52272
00 

20
0 300,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

52272
00 

24
0 300,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

52272
00 

24
4 300,00 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии   08 04     

120 
934,10 
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Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   08 04 

00200
00   1 498,10 

Центральный аппарат   08 04 
00204

00   1 498,10 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   08 04 

00204
00 

10
0 1 454,20 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   08 04 

00204
00 

12
0 1 454,20 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 04 

00204
00 

12
1 1 454,20 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 04 

00204
00 

20
0 43,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 04 

00204
00 

24
0 43,90 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   08 04 

00204
00 

24
2 43,90 

Учебно - 
методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы  
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно 
- производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты   08 04 

45200
00   5 010,70 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 04 

45299
00   5 010,70 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   08 04 

45299
00 

10
0 4 507,90 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 04 

45299
00 

11
0 4 507,90 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 04 

45299
00 

11
1 4 507,90 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 04 

45299
00 

20
0 498,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 04 

45299
00 

24
0 498,80 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   08 04 

45299
00 

24
2 39,50 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 04 

45299
00 

24
4 459,30 

Иные бюджетные 
ассигнования   08 04 

45299
00 

80
0 4,00 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   08 04 

45299
00 

85
0 4,00 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   08 04 

45299
00 

85
1 3,80 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   08 04 

45299
00 

85
2 0,20 

Региональные 
целевые программы   08 04 

52200
00   

109 
942,90 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа "Развитие 
культуры 
Воронежской области. 
2010-2014 годы"   08 04 

52242
00   

109 
942,90 

Бюджетные 
инвестиции   08 04 

52242
00 

40
0 

109 
942,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 04 

52242
00 

41
0 

109 
942,90 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной)  
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   08 04 

52242
00 

41
1 

109 
942,90 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   08 04 

79500
00   4 482,40 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   08 04 

79507
00   4 482,40 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 04 

79507
00 

20
0 50,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 04 

79507
00 

24
0 50,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 04 

79507
00 

24
4 50,00 

Бюджетные 
инвестиции   08 04 

79507
00 

40
0 4 432,40 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 04 

79507
00 

41
0 4 432,40 
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Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной)  
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   08 04 

79507
00 

41
1 4 432,40 

Социальная политика   10       2 139,90 
Пенсионное 
обеспечение   10 01     2 139,90 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение   10 01 

49100
00   2 139,90 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской 
Федерации и 
муниципальных 
служащих   10 01 

49101
00   2 139,90 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 01 

49101
00 

30
0 2 139,90 

Иные выплаты 
населению   10 01 

49101
00 

36
0 2 139,90 

Физическая культура 
и спорт   11       

129 
035,50 

Физическая культура 

  11 01     2 617,20 
Целевые программы 
муниципальных 
образований   11 01 

79500
00   2 617,20 

Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории 
Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2011-2013 
годы"   11 01 

79501
00   420,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   11 01 

79501
00 

20
0 420,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   11 01 

79501
00 

24
0 420,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   11 01 

79501
00 

24
4 420,00 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   11 01 

79507
00   2 197,20 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   11 01 

79507
00 

20
0 1 998,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   11 01 

79507
00 

24
0 1 998,80 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   11 01 

79507
00 

24
4 1 998,80 

Иные бюджетные 
ассигнования   11 01 

79507
00 

80
0 198,40 

Специальные расходы   11 01 
79507

00 
88
0 198,40 

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта    11 05     

126 
418,30 

Региональные 
целевые программы   11 05 

52200
00   

124 
040,20 

Областная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в 
Воронежской области 
на 2007-2015 годы"   11 05 

52211
00   

124 
040,20 

Бюджетные 
инвестиции   11 05 

52211
00 

40
0 

124 
040,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   11 05 

52211
00 

41
0 

124 
040,20 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной)  
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   11 05 

52211
00 

41
1 

124 
040,20 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   11 05 

79500
00   2 378,10 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   11 05 

79507
00   2 378,10 

Бюджетные 
инвестиции   11 05 

79507
00 

40
0 2 378,10 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   11 05 

79507
00 

41
0 2 378,10 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной)  
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   11 05 

79507
00 

41
1 2 378,10 

Муниципальный 
отдел по 
образованию 
администрации 
Павловского 
муниципального 
района 924         

640 
946,50 

Образование   07       
560 

507,90 
Дошкольное 
образование   07 01     

143 
670,60 

Резервные фонды   07 01 
07000

00   202,10 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области   07 01 

07004
00   202,10 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов)   07 01 

07004
01   202,10 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 01 

07004
01 

20
0 202,10 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг   07 01 

07004
01 

24
0 202,10 
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для государственных 
и муниципальных  
нужд 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 01 

07004
01 

24
4 202,10 

Федеральные целевые 
программы   07 01 

10000
00   92,30 

Федеральная целевая 
программа развития 
образования на 2011-
2015 годы    07 01 

10089
99   92,30 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 01 

10089
99 

20
0 92,30 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 01 

10089
99 

24
0 92,30 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 01 

10089
99 

24
4 92,30 

Детские дошкольные 
учреждения   07 01 

42000
00   

136 
835,50 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   07 01 

42099
00   

136 
835,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 01 

42099
00 

10
0 

102 
127,30 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 01 

42099
00 

11
0 

102 
127,30 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 01 

42099
00 

11
1 

101 
867,50 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 01 

42099
00 

11
2 259,80 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 01 

42099
00 

20
0 

33 
807,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 01 

42099
00 

24
0 

33 
807,90 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   07 01 

42099
00 

24
2 106,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 01 

42099
00 

24
4 

33 
701,70 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 01 

42099
00 

80
0 900,30 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   07 01 

42099
00 

85
0 900,30 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   07 01 

42099
00 

85
1 870,30 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   07 01 

42099
00 

85
2 30,00 

Мероприятия в 
области образования   07 01 

43600
00   6 540,70 

Модернизация 
региональных систем 
дошкольного 
образования   07 01 

43627
00   6 540,70 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 01 

43627
00 

20
0 6 540,70 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 01 

43627
00 

24
0 6 540,70 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 01 

43627
00 

24
4 6 540,70 

Общее образование   07 02     
345 

419,70 

Резервные фонды   07 02 
07000

00   270,00 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области   07 02 

07004
00   270,00 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов)   07 02 

07004
01   270,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

07004
01 

20
0 130,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

07004
01 

24
0 130,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

07004
01 

24
4 130,00 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

07004
01 

60
0 140,00 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

07004
01 

61
0 140,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 02 

07004
01 

61
2 140,00 

Школы - детские 
сады, школы 
начальные, неполные 
средние и средние   07 02 

42100
00   

294 
197,00 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   07 02 

42199
00   

294 
197,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 02 

42199
00 

10
0 

115 
903,60 

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 31                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 02 

42199
00 

11
0 

115 
903,60 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 02 

42199
00 

11
1 

115 
674,00 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 02 

42199
00 

11
2 229,60 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

42199
00 

20
0 

36 
475,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

42199
00 

24
0 

36 
475,90 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   07 02 

42199
00 

24
2 465,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

42199
00 

24
4 

36 
010,90 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

42199
00 

60
0 

139 
529,60 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

42199
00 

61
0 

139 
529,60 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)   07 02 

42199
00 

61
1 

139 
529,60 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 02 

42199
00 

80
0 2 287,90 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   07 02 

42199
00 

85
0 2 287,90 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   07 02 

42199
00 

85
1 2 190,80 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   07 02 

42199
00 

85
2 97,10 

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми   07 02 

42300
00   

33 
801,60 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   07 02 

42399
00   

33 
801,60 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 02 

42399
00 

10
0 

29 
675,60 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 02 

42399
00 

11
0 

29 
675,60 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 02 

42399
00 

11
1 

29 
585,80 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 02 

42399
00 

11
2 89,80 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

42399
00 

20
0 3 946,70 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

42399
00 

24
0 3 946,70 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   07 02 

42399
00 

24
2 64,80 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

42399
00 

24
4 3 881,90 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 02 

42399
00 

80
0 179,30 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   07 02 

42399
00 

85
0 179,30 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   07 02 

42399
00 

85
1 179,30 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   07 02 

42399
00 

85
2 0,00 

Мероприятия в 
области образования   07 02 

43600
00   9 799,90 

Модернизация 
региональных систем 
общего образования   07 02 

43621
00   9 799,90 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

43621
00 

20
0 2 430,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

43621
00 

24
0 2 430,80 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

43621
00 

24
4 2 430,80 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

43621
00 

60
0 7 369,10 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

43621
00 

61
0 7 369,10 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 02 

43621
00 

61
2 7 369,10 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   07 02 

52000
00   3 713,90 

Длгосрочная 
областная целевая 
программа "Развитие 
образования 
Воронежской области 
на 2011-2015 годы"   07 02 

52009
00   3 713,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными   07 02 

52009
00 

10
0 1 774,10 
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фондами 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 02 

52009
00 

11
0 1 774,10 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 02 

52009
00 

11
1 1 774,10 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

52009
00 

60
0 1 939,80 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

52009
00 

61
0 1 939,80 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 02 

52009
00 

61
2 1 939,80 

Региональные 
целевые программы   07 02 

52200
00   2 054,30 

Длгосрочная 
областная целевая 
программа "Развитие 
образования 
Воронежской области 
на 2011-2015 годы"   07 02 

52209
00   2 054,30 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

52209
00 

20
0 789,70 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

52209
00 

24
0 789,70 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

52209
00 

24
4 789,70 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

52209
00 

60
0 1 264,60 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

52209
00 

61
0 1 264,60 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)   07 02 

52209
00 

61
1 1 264,60 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   07 02 

79500
00   1 583,00 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
образования 
Павловского 
муниципального 
района на период 
2012-2014 годы"   07 02 

79511
00   1 583,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 02 

79511
00 

20
0 603,10 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 02 

79511
00 

24
0 603,10 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 02 

79511
00 

24
4 603,10 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

79511
00 

60
0 979,90 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

79511
00 

61
0 979,90 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)   07 02 

79511
00 

61
1 979,90 

Молодежная политика 
и оздоровление детей   07 07     9 409,50 

Резервные фонды   07 07 
07000

00   30,00 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области   07 07 

07004
00   30,00 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов)   07 07 

07004
01   30,00 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 02 

07004
01 

60
0 30,00 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 02 

07004
01 

61
0 30,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 02 

07004
01 

61
2 30,00 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей    07 07 

43200
00   3 114,30 

Оздоровление детей   07 07 
43202

00   2 253,60 
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   07 07 

43202
00 

30
0 2 253,60 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   07 07 

43202
00 

32
0 2 253,60 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан   07 07 

43202
00 

32
3 2 253,60 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   07 07 

43299
00   860,70 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 07 

43299
00 

60
0 860,70 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 07 

43299
00 

61
0 860,70 
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Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое 
обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) 
услуг (выполнение 
работ)   07 07 

43299
00 

61
1 860,70 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   07 07 

52000
00   5 467,00 

Региональные 
целевые программы   07 07 

52200
00   5 467,00 

Региональная про-
грамма «Создание 
условий для орга-
низации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи Воро-
нежской области на 
2012-2014 годы»   07 07 

52289
00   5 467,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 07 

52289
00 

20
0 2 481,20 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 07 

52289
00 

24
0 2 481,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 07 

52289
00 

24
4 2 481,20 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   07 07 

52289
00 

30
0 105,70 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   07 07 

52289
00 

32
0 105,70 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан   07 07 

52289
00 

32
3 105,70 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 07 

52289
00 

60
0 2 880,10 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 07 

52289
00 

61
0 2 880,10 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 07 

52289
00 

61
2 2 880,10 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   07 07 

79500
00   798,20 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   07 07 

79507
00   798,20 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 07 

79507
00 

20
0 99,10 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 07 

79507
00 

24
0 99,10 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 07 

79507
00 

24
4 99,10 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   07 07 

79507
00 

30
0 211,20 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   07 07 

79507
00 

32
0 211,20 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан   07 07 

79507
00 

32
3 211,20 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 07 

79507
00 

60
0 487,90 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 07 

79507
00 

61
0 487,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 07 

79507
00 

61
2 487,90 

Другие вопросы в 
области образования   07 09     

62 
008,10 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   07 09 

00200
00   1 877,10 

Центральный аппарат   07 09 
00204

00   1 877,10 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 09 

00204
00 

10
0 1 846,60 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   07 09 

00204
00 

12
0 1 846,60 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 09 

00204
00 

12
1 1 843,30 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 09 

00204
00 

12
2 3,30 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

00204
00 

20
0 30,50 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

00204
00 

24
0 30,50 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   07 09 

00204
00 

24
2 26,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

00204
00 

24
4 3,60 

Учебно - 
методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы  
хозяйственного 
обслуживания, 
учебные фильмотеки, 
межшкольные учебно   07 09 

45200
00   

19 
120,80 
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- производственные 
комбинаты, 
логопедические 
пункты 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   07 09 

45299
00   

19 
120,80 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 09 

45299
00 

10
0 

13 
876,70 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 09 

45299
00 

11
0 

13 
876,70 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   07 09 

45299
00 

11
1 

13 
876,70 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 09 

45299
00 

11
2 0,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

45299
00 

20
0 5 212,40 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

45299
00 

24
0 5 212,40 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   07 09 

45299
00 

24
2 239,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

45299
00 

24
4 4 972,50 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 09 

45299
00 

80
0 31,70 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   07 09 

45299
00 

85
0 31,70 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   07 09 

45299
00 

85
1 29,70 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   07 09 

45299
00 

85
2 2,00 

Региональные 
целевые программы   07 09 

52200
00   

16 
780,80 

Областная целевая 
программа 
"Газификация 
Воронежской области 
на 2010-2015 годы"   07 09 

52233
00   

16 
780,80 

Бюджетные 
инвестиции   07 09 

52233
00 

40
0 

16 
780,80 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    07 09 

52233
00 

41
0 

16 
780,80 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   07 09 

52233
00 

41
1 

16 
780,80 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   07 09 

79500
00   

24 
229,40 

Муниципальная 
целевая программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории 
Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2011-2013 
годы"   07 09 

79501
00   921,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79501
00 

20
0 401,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79501
00 

24
0 401,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

79501
00 

24
4 401,90 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 09 

79501
00 

60
0 387,80 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 09 

79501
00 

61
0 387,80 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 09 

79501
00 

61
2 387,80 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 09 

79501
00 

80
0 131,30 

Специальные расходы   07 09 
79501

00 
88
0 131,30 

Муниципальная 
целевая программа 
"Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
в Павловском 
муниципальном 
районе  на период 
2010-2012 годов"   07 09 

79506
00   38,60 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79506
00 

20
0 38,60 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79506
00 

24
0 38,60 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

79506
00 

24
4 38,60 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   07 09 

79507
00   2 542,50 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79507
00 

20
0 2 048,60 
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Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79507
00 

24
0 2 048,60 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

79507
00 

24
4 2 048,60 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   07 09 

79507
00 

30
0 37,10 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных 
нормативных 
социальных выплат   07 09 

79507
00 

32
0 37,10 

Приобретение 
товаров, работ, услуг 
в пользу граждан   07 09 

79507
00 

32
3 37,10 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 09 

79507
00 

60
0 331,00 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 09 

79507
00 

61
0 331,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 09 

79507
00 

61
2 331,00 

Иные бюджетные 
ассигнования   07 09 

79507
00 

80
0 125,80 

Специальные расходы   07 09 
79507

00 
88
0 125,80 

Муниципальная 
целевая программа 
"Повышение 
энергетической 
эффективности и 
сокращение 
энергетических 
издержек в 
учреждениях 
бюджетной сферы 
Павловского 
муниципального 
района на 2011-2015 
годы"   07 09 

79509
00   338,20 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79509
00 

20
0 338,20 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79509
00 

24
0 338,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

79509
00 

24
4 338,20 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
дошкольного 
образования в 
Павловском 
муниципальном 
районе на период 
2011-2013 годы"   07 09 

79510
00   9 210,60 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79510
00 

20
0 7 643,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79510
00 

24
0 7 643,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных   07 09 

79510
00 

24
4 7 643,90 

нужд 

Бюджетные 
инвестиции   07 09 

79510
00 

40
0 1 566,70 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    07 09 

79510
00 

41
0 1 566,70 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   07 09 

79510
00 

41
1 1 566,70 

Муниципальная 
целевая программа 
"Развитие 
образования 
Павловского 
муниципального 
района на период 
2012-2014 годы"   07 09 

79511
00   

11 
178,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   07 09 

79511
00 

10
0 324,50 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   07 09 

79511
00 

11
0 324,50 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   07 09 

79511
00 

11
2 324,50 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   07 09 

79511
00 

20
0 4 851,70 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   07 09 

79511
00 

24
0 4 851,70 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   07 09 

79511
00 

24
4 4 851,70 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   07 09 

79511
00 

30
0 81,00 

Стипендии   07 09 
79511

00 
34
0 81,00 

Бюджетные 
инвестиции   07 09 

79511
00 

40
0 86,70 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    07 09 

79511
00 

41
0 86,70 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне   07 09 

79511
00 

41
1 86,70 
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рамок 
государственного 
оборонного заказа 
Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   07 09 

79511
00 

60
0 5 834,60 

Субсидии бюджетным 
организациям   07 09 

79511
00 

61
0 5 834,60 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели   07 09 

79511
00 

61
2 5 834,60 

Культура и 
кинематография    08       557,40 

Культура  
  08 01     557,40 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры 
и средств массовой 
информации   08 01 

44000
00   557,40 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 

44099
00   557,40 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   08 01 

44099
00 

10
0 515,60 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 

44099
00 

11
0 515,60 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 

44099
00 

11
1 515,60 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 

44099
00 

20
0 41,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   08 01 

44099
00 

24
0 41,80 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   08 01 

44099
00 

24
2 2,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   08 01 

44099
00 

24
4 39,60 

Социальная политика 
  10       

19 
881,70 

Охрана семьи и 
детства   10 04     

19 
881,70 

Социальная помощь   10 04 
50500

00   562,80 
Выплата 
единовременного 
пособия при всех 
формах устройства 
детей, лишенных 
родительского 
попечения, в семью   10 04 

50505
02   562,80 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

50505
02 

30
0 562,80 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

50505
02 

31
3 562,80 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   10 04 

52000
00   

19 
318,90 

Компенсация части 
родительской платы 
за содержание 
ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих 
основную 
общеобразовательную 
программу 
дошкольного 
образования   10 04 

52010
00   3 474,90 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

52010
00 

30
0 3 474,90 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

52010
00 

31
3 3 474,90 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а 
также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю   10 04 

52013
00   

15 
844,00 

Материальное 
обеспечение 
приемной семьи   10 04 

52013
10   6 311,00 

Выплаты приемной 
семье на содержание 
подопечных детей   10 04 

52013
11   3 024,50 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

52013
11 

30
0 3 024,50 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

52013
11 

31
3 3 024,50 

Вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю   10 04 

52013
12   3 286,50 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

52013
12 

30
0 3 286,50 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

52013
12 

31
3 3 286,50 

Выплаты семьям 
опекунов на 
содержание 
подопечных детей   10 04 

52013
20   7 737,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

52013
20 

30
0 7 737,00 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

52013
20 

31
3 7 737,00 

Выплаты 
единовременного 
пособия при передаче 
ребенка на воспитание 
в семью   10 04 

52013
30   96,00 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

52013
30 

30
0 96,00 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

52013
30 

31
3 96,00 

Выплаты 
единовременного 
пособия при 
устройстве в семью 
ребенка-инвалида или 
ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, а   10 04 

52013
40   1 700,00 
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также при 
одновременной 
передаче на 
воспитание в семью 
ребенка вместе с его 
братьями (сестрами) 
Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 04 

52013
40 

30
0 1 700,00 

Пособия  и 
компенсации по 
публичным 
нормативным 
обязательствам   10 04 

52013
40 

31
3 1 700,00 

Физическая культура 
и спорт   11       

59 
999,50 

Физическая культура    11 01     887,70 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   11 01 

79500
00   887,70 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   11 01 

79507
00   887,70 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   11 01 

79507
00 

20
0 887,70 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   11 01 

79507
00 

24
0 887,70 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   11 01 

79507
00 

24
4 887,70 

Массовый спорт   11 02     
20 

000,00 
Федеральная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 
2015 годы"   11 02 

10058
00   

20 
000,00 

Расходы 
общепрограммного 
характера по 
федеральной целевой 
программе "Развитие 
физической культуры 
и спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 
2015 годы"   11 02 

10058
02   

20 
000,00 

Бюджетные 
инвестиции   11 02 

10058
02 

40
0 

20 
000,00 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    11 02 

10058
02 

41
0 

20 
000,00 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   11 02 

10058
02 

41
1 

20 
000,00 

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта    11 05     

39 
111,80 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   11 05 

52000
00   

38 
375,30 

Региональные 
целевые программы   11 05 

52200
00   

38 
375,30 

Областная целевая 
программа «Развитие 
физической культуры   11 05 

52211
00   

38 
375,30 

и спорта в 
Воронежской области 
на 2007-2015 годы» 
Бюджетные 
инвестиции   11 05 

52211
00 

40
0 

38 
375,30 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    11 05 

52211
00 

41
0 

38 
375,30 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   11 05 

52211
00 

41
1 

38 
375,30 

Целевые программы 
муниципальных 
образований   11 05 

79500
00   736,50 

Муниципальная 
целевая программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального 
района на 2010-2012 
годы"   11 05 

79507
00   736,50 

Бюджетные 
инвестиции   11 05 

79507
00 

40
0 736,50 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    11 05 

79507
00 

41
0 736,50 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   11 05 

79507
00 

41
1 736,50 

Муниципальный 
отдел по финансам 
администрации 
Павловского 
муниципального  
района 927         

76 
473,10 

Общегосударственные 
вопросы   01       7 604,50 
Обеспечение 
деятельности 
финансовых, 
налоговых и 
таможенных органов 
и органов 
финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора   01 06     7 604,50 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   01 06 

00200
00   7 604,50 

Центральный аппарат   01 06 
00204

00   7 604,50 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными   01 06 

00204
00 

10
0 6 565,50 
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учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 06 

00204
00 

12
0 6 565,50 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 06 

00204
00 

12
1 6 563,20 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   01 06 

00204
00 

12
2 2,30 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 06 

00204
00 

20
0 1 018,80 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 06 

00204
00 

24
0 1 018,80 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 06 

00204
00 

24
2 113,40 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 06 

00204
00 

24
4 905,40 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 06 

00204
00 

80
0 20,20 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   01 06 

00204
00 

85
0 20,20 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   01 06 

00204
00 

85
1 2,00 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   01 06 

00204
00 

85
2 18,20 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   03       555,60 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона   03 09     555,60 

Резервные фонды   03 09 
07000

00   118,00 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области   03 09 

07004
00   118,00 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(проведение 
аварийно-
восстановительных 
работ и иных 
мероприяти, 
связанных с 
предупреждением и 
ликвидацией 
последствий 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
ситуаций)   03 09 

07004
02   118,00 

Межбюджетные 
трансферты   03 09 

07004
02 

50
0 118,00 

Иные межбюджетные 
трансферты   03 09 

07004
02 

54
0 118,00 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий   03 09 

21800
00   437,60 

Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного 
и техногенного 
характера   03 09 

21865
00   437,60 

Межбюджетные 
трансферты   03 09 

21865
00 

50
0 437,60 

Иные межбюджетные 
трансферты   03 09 

21865
00 

54
0 437,60 

Национальная 
экономика   04       

20 
537,20 

Дорожное хозяйство   04 09     
19 

815,10 
Региональные 
целевые программы   04 09 

52200
00   

19 
815,10 

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Воронежской области 
на 2010-2012 годы"   04 09 

52230
00   

19 
815,10 

Межбюджетные 
трансферты   04 09 

52230
00 

50
0 

19 
815,10 

Субсидии   04 09 
52230

00 
52
0 

19 
815,10 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности   04 09 

52230
00 

52
1 

19 
815,10 

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики   04 12     722,10 

Региональные 
целевые программы   04 12 

52200
00   722,10 

Областная целевая 
программа 
«Содействие 
занятости населения 
Воронеж-ской 
области на 2010-2014 
годы»   04 12 

52253
00   50,60 

Межбюджетные 
трансферты   04 12 

52253
00 

50
0 50,60 

Иные межбюджетные 
трансферты   04 12 

52253
00 

54
0 50,60 

Ведомственная 
целевая программа 
"Развитие 
градостроительной 
деятельности в 
Воронежской области 
на 2012-2014 годы"   04 12 

52261
00   671,50 

Межбюджетные 
трансферты   04 12 

52261
00 

50
0 671,50 

Субсидии   04 12 
52261

00 
52
0 671,50 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной   04 12 

52261
00 

52
1 671,50 
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собственности 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство   05       

13 
254,80 

Благоустройство   05 03     3 617,90 
Аналитическая 
ведомственная 
целевая программа 
"Софинансирование 
расходов 
муниципальных 
образований 
Воронежской области 
на уличное освещение 
в 2013 году"    05 03 

52101
06   3 617,90 

Межбюджетные 
трансферты   05 03 

52101
06 

50
0 3 617,90 

Субсидии   05 03 
52101

06 
52
0 3 617,90 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности   05 03 

52101
06 

52
1 3 617,90 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства   05 05     9 636,90 
Региональные 
целевые программы   05 05 

52200
00   9 636,90 

Областная целевая 
программа 
«Социальное развитие 
села до 2013 года»   05 05 

52228
00   878,80 

Межбюджетные 
трансферты   05 05 

52228
00 

50
0 878,80 

Субсидии   05 05 
52228

00 
52
0 878,80 

Субсидии на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности   05 05 

52228
00 

52
2 878,80 

Долгосрочная 
областная целевая 
программа 
«Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики 
Воронежской области 
и сокращение 
энергетических 
издержек в 
бюджетном секторе 
на 2011-2020 годы»   05 05 

52277
00   384,70 

Межбюджетные 
трансферты   05 05 

52277
00 

50
0 384,70 

Субсидии   05 05 
52277

00 
52
0 384,70 

Субсидии на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности   05 05 

52277
00 

52
2 384,70 

Непрограммная часть   05 05 
52290

00   8 373,40 
Межбюджетные   05 05 52290 50 8 373,40 

трансферты 00 0 

Субсидии   05 05 
52290

00 
52
0 8 373,40 

Субсидии на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности   05 05 

52290
00 

52
2 8 373,40 

Социальная политика 
  10       497,60 

Социальное 
обеспечение 
населения   10 03     155,10 

Социальная помощь   10 03 
50500

00   155,10 
Оказание других 
видов социальной 
помощи   10 03 

50586
00   155,10 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   10 03 

50586
00 

30
0 155,10 

Меры социальной 
поддержки населения 
по публичным 
нормативным 
обязательствам   10 03 

50586
00 

31
4 155,10 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики   10 06     342,50 
Целевые программы 
муниципальных 
образований   10 06 

79500
00   342,50 

Муниципальная 
целевая программа 
"Повышение качества 
жизни пожилых 
людей Павловского 
муниципального 
района Воронежской 
области на 2011-2013 
годы"   10 06 

79512
00   342,50 

Предоставление 
субсидий бюджетным, 
автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям   10 06 

79512
00 

60
0 342,50 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
учреждений)   10 06 

79512
00 

63
0 342,50 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга   13       329,10 
Обслуживание 
внутреннего 
государственного и 
муниципального 
долга   13 01     329,10 
Процентные платежи 
по долговым 
обязательствам   13 01 

06500
00   329,10 

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу   13 01 

06503
00   329,10 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга   13 01 

06503
00 

70
0 329,10 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга   13 01 

06503
00 

71
0 329,10 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований общего 
характера   14       

33 
694,30 
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Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований   14 01     

22 
481,00 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности   14 01 

51600
00   

22 
481,00 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности   14 01 

51601
00   

22 
481,00 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений    14 01 

51601
20   

22 
481,00 

Межбюджетные 
трансферты   14 01 

51601
20 

50
0 

22 
481,00 

Дотации   14 01 
51601

20 
51
0 

22 
481,00 

Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности   14 01 

51601
20 

51
1 

22 
481,00 

Иные дотации   14 02     6 847,80 

Дотации   14 02 
51700

00   6 847,80 
Поддержка мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов   14 02 

51702
00   6 847,80 

Межбюджетные 
трансферты   14 02 

51702
00 

50
0 6 847,80 

Дотации   14 02 
51702

00 
51
0 6 847,80 

Дотации на 
поддержку мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов   14 02 

51702
00 

51
2 6 847,80 

Прочие 
межбюджетные 
трансферты общего 
характера   14 03     4 365,50 

Резервные фонды   14 03 
07000

00   850,40 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области   14 03 

07004
00   850,40 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое 
обеспечение 
непредвиденных 
расходов)   14 03 

07004
01   850,40 

Межбюджетные 
трансферты   14 03 

07004
01 

50
0 850,40 

Иные межбюджетные 
трансферты   14 03 

07004
01 

54
0 850,40 

Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   14 03 

52000
00   3 515,10 

Развитет социальной 
и инженерной 
инфраструктуры 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований   14 03 

52300
00   3 515,10 

Развитие социальной 
и инженерной 
инфраструктуры   14 03 

52301
00   3 515,10 

Межбюджетные 
трансферты   14 03 

52301
00 

50
0 3 515,10 

Субсидии   14 03 
52301

00 
52
0 3 515,10 

Субсидии, за 
исключением 
субсидий на 
софинансирование 
объектов 
капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности   14 03 

52301
00 

52
1 3 515,10 

Муниципальный 
отдел по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Павловского 
муниципального 
района 935         

26 
662,60 

Общегосударственные 
вопросы   01       

16 
521,70 

Другие 
общегосударственные 
вопросы   01 13     

16 
521,70 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной 
власти субъектов 
Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   01 13 

00200
00   

15 
152,80 

Центральный аппарат   01 13 
00204

00   2 532,20 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 13 

00204
00 

10
0 2 022,30 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   01 13 

00204
00 

12
0 2 022,30 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 13 

00204
00 

12
1 2 021,60 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   01 13 

00204
00 

12
2 0,70 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

00204
00 

20
0 444,60 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

00204
00 

24
0 444,60 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 13 

00204
00 

24
2 65,20 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

00204
00 

24
4 379,40 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

00204
00 

80
0 65,30 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   01 13 

00204
00 

85
0 65,30 

Уплата налога на   01 13 00204 85 63,70 
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имущество 
организаций и 
земельного налога 

00 1 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   01 13 

00204
00 

85
2 1,60 

Обеспечение 
приватизации и 
проведение 
предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации   01 13 

00229
00   45,50 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

00229
00 

20
0 45,50 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

00229
00 

24
0 45,50 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

00229
00 

24
4 45,50 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений   01 13 

00299
00   

12 
575,10 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   01 13 

00299
00 

10
0 9 095,40 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   01 13 

00299
00 

11
0 9 095,40 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 13 

00299
00 

11
1 9 087,90 

Иные выплаты 
персоналу, за 
исключением фонда 
оплаты труда   01 13 

00299
00 

11
2 7,50 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

00299
00 

20
0 3 476,10 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

00299
00 

24
0 3 476,10 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 13 

00299
00 

24
2 41,70 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

00299
00 

24
4 3 434,40 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 

00299
00 

80
0 3,60 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   01 13 

00299
00 

85
0 3,60 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   01 13 

00299
00 

85
2 3,60 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением   01 13 

09200
00   1 368,90 

Выполнение других 
обязательств 
государства   01 13 

09203
00   1 368,90 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 

09203
00 

20
0 1 368,90 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   01 13 

09203
00 

24
0 1 368,90 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   01 13 

09203
00 

24
4 1 368,90 

Национальная 
экономика   04       7 738,90 
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики   04 12     7 738,90 
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   04 12 

52000
00   7 738,90 

Региональные 
целевые программы   04 12 

52200
00   7 738,90 

Областная целевая 
программа 
"Газификация 
Воронежской области 
на 2010-2015 годы"   04 12 

52233
00   7 738,90 

Бюджетные 
инвестиции   04 12 

52233
00 

40
0 7 738,90 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям    04 12 

52233
00 

41
0 7 738,90 

Бюджетные 
инвестиции в объекты 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 
казенным 
учреждениям вне 
рамок 
государственного 
оборонного заказа   04 12 

52233
00 

41
1 7 738,90 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство   05       2 402,00 
Коммунальное 
хозяйство   05 02     2 402,00 
Иные безвозмездные 
и безвозвратные 
перечисления   05 02 

52000
00   2 402,00 

Региональные 
целевые программы   05 02 

52200
00   2 402,00 

Ведомственная 
целевая программа 
"Приобретение 
коммунальной 
техники для 
муниципальных 
образований 
Воронежской области 
в 2013 году"   05 02 

52219
00   2 402,00 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   05 02 

52219
00 

20
0 2 402,00 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   05 02 

52219
00 

21
0 2 402,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   05 02 

52219
00 

24
4 2 402,00 

Муниципальное 
казенное учреждение 
Павловского 
муниципального 
района  
«Иформационно-
консультационное 
управление 
сельского хозяйства» 947         8 942,70 
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Национальная 
экономика   04       8 942,70 
Сельское хозяйство и 
рыболовство   04 05     8 942,70 
Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг 
в области сельского 
хозяйства, охраны и 
использования 
объектов животного 
мира   04 05 

26100
00   8 942,70 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений   04 05 

26199
00   8 942,70 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   04 05 

26199
00 

10
0 7 394,80 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   04 05 

26199
00 

11
0 7 394,80 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   04 05 

26199
00 

11
1 7 394,80 

Закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   04 05 

26199
00 

20
0 1 290,40 

Иные закупки 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных  
нужд   04 05 

26199
00 

24
0 1 290,40 

Закупка товаров, 
работ, услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   04 05 

26199
00 

24
2 161,00 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных 
и муниципальных 
нужд   04 05 

26199
00 

24
4 1 129,40 

Иные бюджетные 
ассигнования   04 05 

26199
00 

80
0 257,50 

Уплата налогов, 
сборов и иных 
платежей   04 05 

26199
00 

85
0 257,50 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   04 05 

26199
00 

85
1 5,90 

Уплата прочих 
налогов, сборов и 
иных платежей   04 05 

26199
00 

85
2 251,60 

Всего 
          

1 101 
179,20 

 
 

Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов 
Павловского муниципального района  
от ______________ 2014 г. № ______ 
 
 
 
 
 

Расходы бюджета Павловского муниципального района 
по разделам и подразделам классификаии расходов бюджетов 

за 2013 год 
 

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс.рублей 

Общегосударственные 
вопросы 01       54 170,80 
Функционирование 
законодательных 
(представительных) 
органов 
государственной власти 
и  представительных 
органов 
муниципальных 
образований 01 03     2 191,90 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 01 03 

00200
00   2 191,90 

Центральный аппарат 01 03 20400   955,00 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 03 

00204
00 100 564,90 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 01 03 

00204
00 120 564,90 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 03 

00204
00 121 564,90 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 01 03 

00204
00 122 0,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 03 

00204
00 200 389,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 03 

00204
00 240 389,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 01 03 

00204
00 242 39,30 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 03 

00204
00 244 350,60 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 03 

00204
00 800 0,20 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 03 

00204
00 850 0,20 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 01 03 

00204
00 851 0,20 

Депутаты 
представительного органа 
муниципального 
образования 01 03 

00212
00   1 236,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 01 03 

00212
00 100 1 236,90 
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управления 
государственными 
внебюджетными фондами 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 01 03 

00212
00 120 1 236,90 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 03 

00212
00 121 1 236,90 

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     19 544,90 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 01 04 

00200
00   19 544,90 

Центральный аппарат 01 04 
00204

00   18 185,90 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

00204
00 100 14 706,00 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 01 04 

00204
00 120 14 706,00 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 04 

00204
00 121 14 681,70 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 01 04 

00204
00 122 24,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 04 

00204
00 200 3 393,20 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 04 

00204
00 240 3 393,20 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 01 04 

00204
00 242 547,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 04 

00204
00 244 2 845,30 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 

00204
00 800 86,70 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 04 

00204
00 850 86,70 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 01 04 

00204
00 851 86,70 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования) 01 04 

00208
00   1 359,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 04 

00208
00 100 1 359,00 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 01 04 

00208
00 120 1 359,00 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 04 

00208
00 121 1 356,50 

Иные выплаты персоналу, 01 04 00204 122 2,50 

за исключением фонда 
оплаты труда 

00 

Обеспечение 
деятельности 
финансовых, налоговых 
и таможенных органов 
и органов финансового 
(финансово-
бюджетного) надзора 01 06     8 719,00 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 01 06 

00200
00   8 719,00 

Центральный аппарат 01 06 
00204

00   8 051,40 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 06 

00204
00 100 6 737,20 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 01 06 

00204
00 120 6 737,20 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 06 

00204
00 121 6 734,90 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 01 06 

00204
00 122 2,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 06 

00204
00 200 1 294,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 06 

00204
00 240 1 294,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 01 06 

00204
00 242 114,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 06 

00204
00 244 1 179,90 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 06 

00204
00 800 20,20 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 06 

00204
00 850 20,20 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 01 06 

00204
00 851 2,00 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 06 

00204
00 852 18,20 

Руководитель 
контрольно-счетной 
палаты муниципального 
образования и его 
заместители 01 06 

00225
00   667,60 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 06 

00225
00 100 667,60 

Расходы на выплаты 
персоналу 
государственных органов 01 06 

00225
00 120 667,60 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 01 06 

00225
00 121 667,60 

Обеспечение проведения 
выборов и референдумов 01 07     2 436,00 
Проведение выборов и 
реферндумов 01 07 

02000
00   2 436,00 

Проведение выборов в 
представительные органы 
муниципального 
образования 01 07 

02000
02   2 436,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 07 

02000
02 800 2 436,00 

Специальные расходы 01 07 
02000

02 880 2 436,00 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13     21 279,00 
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Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 01 13 

00200
00   17 992,90 

Центральный аппарат 01 13 
00204

00   5 372,30 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 

00204
00 100 4 249,10 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 01 13 

00204
00 120 4 249,10 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 13 

00204
00 121 4 245,30 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 

00204
00 122 3,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 13 

00204
00 200 1 057,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 13 

00204
00 240 1 057,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 01 13 

00204
00 242 125,90 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

00204
00 800 65,30 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 

00204
00 850 65,30 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 01 13 

00204
00 851 63,70 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 13 

00204
00 852 1,60 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 13 

00204
00 244 932,00 

Обеспечение 
приватизации и 
проведение 
предпродажной 
подготовки объектов 
приватизации 01 13 

00229
00   45,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 13 

00229
00 200 45,50 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 13 

00229
00 240 45,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 13 

00229
00 244 45,50 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 01 13 

00299
00   12 575,10 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 01 13 

00299
00 100 9 095,40 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 01 13 

00299
00 110 9 095,40 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 13 

00299
00 111 9 087,90 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 01 13 

00299
00 112 7,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 01 13 

00299
00 200 3 476,10 

муниципальных нужд 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 13 

00299
00 240 3 476,10 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 01 13 

00299
00 242 41,70 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 13 

00299
00 244 3 434,40 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

00299
00 800 3,60 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 01 13 

00299
00 850 3,60 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 01 13 

00299
00 852 3,60 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 13 

09200
00   2 986,10 

Выполнение других 
обязательств государства 01 13 

09203
00   2 986,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 13 

09203
00 200 2 372,80 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 13 

09203
00 240 2 372,80 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 01 13 

09203
00 244 2 372,80 

Бюджетные инвестиции 01 13 
09203

00 400 0,00 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям  01 13 

09203
00 410 0,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 01 13 

09203
00 411 0,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

09203
00 800 613,30 

Исполнение судебных 
актов 01 13 

09203
00 830 167,00 

Исполнение судебных 
актов РФ и мировых 
соглашений по 
возмещению вреда, 
причененного в 
результате незаконных 
действий (бездействия) 
органов государственной 
власти (государственнйх 
органов) либо 
должностных лиц этих 
органов, а так же в 
результате деятельности 
казенных учреждений 01 13 

09203
00 831 167,00 

Специальные расходы 01 13 
09203

00 880 446,30 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 01 13 

79500
00   300,00 

Муниципальная целевая 
программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории Павловского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2011-2013 годы" 01 13 

79501
00   126,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

79501
00 800 126,00 

Специальные средства 01 13 
79501

00 880 126,00 
Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 01 13 

79507
00   30,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

79507
00 800 30,00 

Специальные средства 01 13 
79507

00 880 30,00 
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Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
качества жизни пожилых 
людей Павловского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2011-2013 годы" 01 13 

79512
00   69,90 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

79512
00 800 69,90 

Специальные расходы 01 13 
79512

00 880 69,90 
Муниципальная целевая 
программа 
"Профилактика 
социального сиротства на 
территории Павловского 
муниципального района 
на 2012-2014 годы" 01 13 

79513
00   74,10 

Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 

79513
00 800 74,10 

Специальные расходы 01 13 
79513

00 880 74,10 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03       2 022,20 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 03 09     2 022,20 

Резервные фонды 03 09 
07000

00   118,00 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 03 09 

07004
00   118,00 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(проведение аварийно-
восстановительных работ 
и иных мероприяти, 
связанных с 
предупреждением и 
ликвидацией последствий 
стихийных бедствий и 
других чрезвычайных 
ситуаций) 03 09 

07004
02   118,00 

Межбюджетные 
трансферты 03 09 

07004
02 500 118,00 

Иные межбюджетные 
трансферты 03 09 

07004
02 540 118,00 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 03 09 

21800
00   810,80 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и 
техногенного характера 03 09 

21865
00   810,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 03 09 

21865
00 200 373,20 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 03 09 

21865
00 240 373,20 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 03 09 

21865
00 242 14,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 03 09 

21865
00 244 359,00 

Межбюджетные 
трансферты 03 09 

21865
00 500 437,60 

Иные межбюджетные 
трансферты 03 09 

21865
00 540 437,60 

Мероприятия по 
гражданской обороне 03 09 

21900
00   5,80 

Подготовка населения и 
организаций к действиям 
в чрезвычайной ситуации 
в мирное и военное время 03 09 

21901
00   5,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 03 09 

21901
00 200 5,80 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 03 09 

21901
00 240 5,80 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 03 09 

21901
00 244 5,80 

Реализация других 
функций, связанных с 
обеспечением 
национальной 
безопасности и 
правоохранительной 
деятельности 03 09 

24700
00   766,00 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 03 09 

24799
00   766,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 03 09 

24799
00 100 766,00 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 03 09 

24799
00 120 766,00 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 03 09 

24799
00 121 766,00 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 03 09 

52000
00   321,60 

Региональные целевые 
программы 03 09 

52200
00   321,60 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
«Снижение рисков и 
смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций 
природного и 
техногенного характера 
на 2011-2015 годы» 03 09 

52241
00   321,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 03 09 

52241
00 200 321,60 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 03 09 

52241
00 240 321,60 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 03 09 

52241
00 244 321,60 

            
Национальная 
экономика 04       37 373,80 
Сельское хозяйство и 
рыболовство 04 05     8 942,70 
Учреждения, 
обеспечивающие 
предоставление услуг в 
области сельского 
хозяйства, охраны и 
использования объектов 
животного мира 04 05 

26100
00   8 942,70 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений 04 05 

26199
00   8 942,70 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 04 05 

26199
00 100 7 394,80 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 04 05 

26199
00 110 7 394,80 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 04 05 

26199
00 111 7 394,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 04 05 

26199
00 200 1 290,40 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 04 05 

26199
00 240 1 290,40 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 04 05 

26199
00 242 161,00 
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 04 05 

26199
00 244 1 129,40 

Иные бюджетные 
ассигнования 04 05 

26199
00 800 257,50 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 04 05 

26199
00 850 257,50 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 04 05 

26199
00 851 5,90 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 04 05 

26199
00 852 251,60 

Дорожное хозяйство 04 09     19 815,10 
Региональные целевые 
программы 04 09 

52200
00   19 815,10 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Воронежской области на 
2010-2012 годы" 04 09 

52230
00   19 815,10 

Межбюджетные 
трансферты 04 09 

52230
00 500 19 815,10 

Субсидии 04 09 
52230

00 520 19 815,10 
Субсидии, за 
исключением субсидий 
на софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности 04 09 

52230
00 521 19 815,10 

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 04 12     8 616,00 
Региональные целевые 
программы 04 12 

52200
00   8 461,00 

Областная целевая 
программа "Газификация 
Воронежской области на 
2010-2015 годы" 04 12 

52233
00   7 738,90 

Бюджетные инвестиции 04 12 
52233

00 400 7 738,90 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям  04 12 

52233
00 410 7 738,90 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 04 12 

52233
00 411 7 738,90 

Областная целевая 
программа «Содействие 
занятости населения 
Воронеж-ской области на 
2010-2014 годы» 04 12 

52253
00   50,60 

Межбюджетные 
трансферты 04 12 

52253
00 500 50,60 

Иные межбюджетные 
трансферты 04 12 

52253
00 540 50,60 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
градостроительной 
деятельности в 
Воронежской области на 
2012-2014 годы" 04 12 

52261
00   671,50 

Межбюджетные 
трансферты 04 12 

52261
00 500 671,50 

Субсидии 04 12 
52261

00 520 671,50 
Субсидии, за 
исключением субсидий 
на софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности 04 12 

52261
00 521 671,50 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 04 12 

79500
00   155,00 

Долгосрочная 
муниципальная целевая 
программа "Развитие и 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства в 
Павловском 
муниципальном районе  
на 2012-2014 годы" 04 12 

79504
00   155,00 

Субсидии юридическим 
лицам (кроме 
государственных и 
муниципальных 
учреждений) и 
физическим лицам- 
производителям товаров, 
работ и услуг 04 12 

79504
00 810 155,00 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05       17 588,70 
Коммунальное 
хозяйство 05 02     3 139,80 
Федеральные целевые 
программы 05 02 

10000
00   737,80 

Федеральная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года" 05 02 

10011
00   737,80 

Межбюджетные 
трансферты 05 02 

10011
00 500 737,80 

Субсидии 05 02 
10011

00 520 737,80 
Субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 02 

10011
00 522 737,80 

Региональные целевые 
программы 05 02 

52200
00   2 402,00 

Ведомственная целевая 
программа 
"Приобретение 
коммунальной техники 
для муниципальных 
образований 
Воронежской области в 
2013 году" 05 02 

52219
00   2 402,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 05 02 

52219
00 200 2 402,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 05 02 

52219
00 210 2 402,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 05 02 

52219
00 244 2 402,00 

Благоустройство 05 03     4 812,00 
Аналитическая 
ведомственная целевая 
программа 
"Софинансирование 
расходов муниципальных 
образований 
Воронежской области на 
уличное освещение в 
2013 году"  05 03 

52101
06   3 617,90 

Межбюджетные 
трансферты 05 03 

52101
06 500 3 617,90 

Субсидии 05 03 
52101

06 520 3 617,90 
Субсидии, за 
исключением субсидий 
на софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности 05 03 

52101
06 521 3 617,90 

Региональные целевые 
программы 05 03 

52200
00   1 194,10 

Ведомственная целевая 
программа "Обеспечение 
сохранности и ремонт 
военно-мемориальных 
объектов на территории 
Воронежской области в 
2012 году" 05 03 

52282
00   1 194,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 05 03 

52282
00 200 1 194,10 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 05 03 

52282
00 240 1 194,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 05 03 

52282
00 244 1 194,10 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства 05 05     9 636,90 
Иные безвозмездные и 
безвозвратные 05 05 

52000
00   9 636,90 
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Региональные целевые 
программы 05 05 

52200
00   9 636,90 

Областная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года" 05 05 

52228
00   878,80 

Межбюджетные 
трансферты 05 05 

52228
00 500 878,80 

Субсидии 05 05 
52228

00 520 878,80 
Субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 05 

52228
00 522 878,80 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
«Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики Воронежской 
области и сокращение 
энергетических издержек 
в бюджетном секторе на 
2011-2020 годы» 05 05 

52277
00   384,70 

Межбюджетные 
трансферты 05 05 

52277
00 500 384,70 

Субсидии 05 05 
52277

00 520 384,70 
Субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 05 

52277
00 522 384,70 

Непрограммная часть 05 05 
52290

00   8 373,40 
Межбюджетные 
трансферты 05 05 

52290
00 500 8 373,40 

Субсидии 05 05 
52290

00 520 8 373,40 
Субсидии на 
софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
(муниципальной) 
собственности 05 05 

52290
00 522 8 373,40 

Охрана окружающей 
среды 06       680,00 
Охрана объектов 
растительного и 
животного мира и среды 
их обитания 06 03     680,00 
Состояние окружающей 
среды и 
природопользования 06 03 

41000
00   680,00 

Природоохранные 
мероприятия 06 03 

41001
00   680,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 06 03 

41001
00 200 680,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 06 03 

41001
00 240 680,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 06 03 

41001
00 244 680,00 

Образование 
07       577 334,10 

Дошкольное 
образование 07 01     143 670,60 

Резервные фонды 07 01 
07000

00   202,10 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 07 01 

07004
00   202,10 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов) 07 01 

07004
01   202,10 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 01 

07004
01 200 202,10 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 01 

07004
01 240 202,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 07 01 

07004
01 244 202,10 

государственных и 
муниципальных нужд 

Федеральные целевые 
программы 07 01 

10000
00   92,30 

Федеральная целевая 
программа развития 
образования на 2011-2015 
годы  07 01 

10089
99   92,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 01 

10089
99 200 92,30 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 01 

10089
99 240 92,30 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 01 

10089
99 244 92,30 

Детские дошкольные 
учреждения 07 01 

42000
00   136 835,50 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 07 01 

42099
00   136 835,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 01 

42099
00 100 102 127,30 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 07 01 

42099
00 110 102 127,30 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 07 01 

42099
00 111 101 867,50 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 07 01 

42099
00 112 259,80 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 01 

42099
00 200 33 807,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 01 

42099
00 240 33 807,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 07 01 

42099
00 242 106,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 01 

42099
00 244 33 701,70 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 01 

42099
00 800 900,30 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 07 01 

42099
00 850 900,30 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 07 01 

42099
00 851 870,30 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 01 

42099
00 852 30,00 

Мероприятия в области 
образования 07 01 

43600
00   6 540,70 

Модернизация 
региональных систем 
дошкольного образования 07 01 

43627
00   6 540,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 01 

43627
00 200 6 540,70 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 01 

43627
00 240 6 540,70 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 01 

43627
00 244 6 540,70 

Общее образование 07 02     361 344,20 

Резервные фонды 07 02 
07000

00   270,00 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 07 02 

07004
00   270,00 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов) 07 02 

07004
01   270,00 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 02 

07004
01 200 130,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 02 

07004
01 240 130,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 02 

07004
01 244 130,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 02 

07004
01 600 140,00 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

07004
01 610 140,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 02 

07004
01 612 140,00 

Школы - детские сады, 
школы начальные, 
неполные средние и 
средние 07 02 

42100
00   294 197,00 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 07 02 

42199
00   294 197,00 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

42199
00 100 115 903,60 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 07 02 

42199
00 110 115 903,60 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 07 02 

42199
00 111 115 674,00 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 07 02 

42199
00 112 229,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 02 

42199
00 200 36 475,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 02 

42199
00 240 36 475,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 07 02 

42199
00 242 465,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 02 

42199
00 244 36 010,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 02 

42199
00 600 139 529,60 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

42199
00 610 139 529,60 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 

42199
00 611 139 529,60 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 

42199
00 800 2 287,90 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 07 02 

42199
00 850 2 287,90 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 07 02 

42199
00 851 2 190,80 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 02 

42199
00 852 97,10 

Учреждения по 
внешкольной работе с 
детьми 07 02 

42300
00   49 726,10 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 07 02 

42399
00   49 726,10 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

42399
00 100 42 662,30 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 07 02 

42399
00 110 42 662,30 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 07 02 

42399
00 111 42 521,40 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 07 02 

42399
00 112 140,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 02 

42399
00 200 6 402,60 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 02 

42399
00 240 6 402,60 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 07 02 

42399
00 242 134,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 02 

42399
00 244 6 268,60 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 02 

42399
00 800 661,20 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 07 02 

42399
00 850 661,20 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 07 02 

42399
00 851 661,20 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 02 

42399
00 852 0,00 

Мероприятия в области 
образования 07 02 

43600
00   9 799,90 

Модернизация 
региональных систем 
общего образования 07 02 

43621
00   9 799,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 02 

43621
00 200 2 430,80 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 02 

43621
00 240 2 430,80 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 02 

43621
00 244 2 430,80 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 02 

43621
00 600 7 369,10 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

43621
00 610 7 369,10 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 02 

43621
00 612 7 369,10 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 07 02 

52000
00   5 768,20 

Длгосрочная областная 
целевая программа 
"Развитие образования 
Воронежской области на 
2011-2015 годы" 07 02 

52009
00   3 713,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 02 

52009
00 100 1 774,10 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 07 02 

52009
00 110 1 774,10 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 07 02 

52009
00 111 1 774,10 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 07 02 

52009
00 600 1 939,80 
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организациям 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

52009
00 610 1 939,80 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 02 

52009
00 612 1 939,80 

Региональные целевые 
программы 07 02 

52200
00   2 054,30 

Длгосрочная областная 
целевая программа 
"Развитие образования 
Воронежской области на 
2011-2015 годы" 07 02 

52209
00   2 054,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 02 

52209
00 200 789,70 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 02 

52209
00 240 789,70 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 02 

52209
00 244 789,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 02 

52209
00 600 1 264,60 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

52209
00 610 1 264,60 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 

52209
00 611 1 264,60 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 07 02 

79500
00   1 583,00 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования Павловского 
муниципального района 
на период 2012-2014 
годы" 07 02 

79511
00   1 583,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 02 

79511
00 200 603,10 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 02 

79511
00 240 603,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 02 

79511
00 244 603,10 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 02 

79511
00 600 979,90 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

79511
00 610 979,90 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 02 

79511
00 611 979,90 

Молодежная политика и 
оздоровление детей 07 07     10 095,70 

Резервные фонды 07 07 
07000

00   30,00 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 07 07 

07004
00   30,00 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов) 07 07 

07004
01   30,00 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 02 

07004
01 600 30,00 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 02 

07004
01 610 30,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 02 

07004
01 612 30,00 

Организационно - 
воспитательная работа с 
молодежью 07 07 

43100
00   601,30 

Проведение мероприятий 
для детей и молодежи 07 07 

43101
00   601,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 07 

43101
00 200 601,30 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 07 

43101
00 240 601,30 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 07 

43101
00 244 601,30 

Мероприятия по 
проведению 
оздоровительной 
кампании детей  07 07 

43200
00   3 114,30 

Оздоровление детей 07 07 
43202

00   2 253,60 
Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 07 07 

43202
00 300 2 253,60 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 

43202
00 320 2 253,60 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 07 07 

43202
00 323 2 253,60 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 07 07 

43299
00   860,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 07 

43299
00 600 860,70 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 07 

43299
00 610 860,70 

Субсидии бюджетным 
организациям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказание 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 07 07 

43299
00 611 860,70 

Региональные целевые 
программы 07 07 

52200
00   5 551,90 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
"Молодежь (2012-2016 
годы)" 07 07 

52216
00   84,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 07 

52216
00 200 84,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 07 

52216
00 240 84,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 07 

52216
00 244 84,90 

Региональная про-грамма 
«Создание условий для 
орга-низации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи Воро-нежской 
области на 2012-2014 
годы» 07 07 

52289
00   5 467,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 07 

52289
00 200 2 481,20 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 07 

52289
00 240 2 481,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 07 

52289
00 244 2 481,20 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 07 07 

52289
00 300 105,70 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 

52289
00 320 105,70 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 07 07 

52289
00 323 105,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 07 07 

52289
00 600 2 880,10 
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организациям 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 07 

52289
00 610 2 880,10 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 07 

52289
00 612 2 880,10 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 07 07 

79500
00   798,20 

Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 07 07 

79507
00   798,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 07 

79507
00 200 99,10 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 07 

79507
00 240 99,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 07 

79507
00 244 99,10 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 07 07 

79507
00 300 211,20 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 07 07 

79507
00 320 211,20 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 07 07 

79507
00 323 211,20 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 07 

79507
00 600 487,90 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 07 

79507
00 610 487,90 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 07 

79507
00 612 487,90 

Другие вопросы в 
области образования 07 09     62 223,60 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 07 09 

00200
00   1 877,10 

Центральный аппарат 07 09 
00204

00   1 877,10 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

00204
00 100 1 846,60 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 07 09 

00204
00 120 1 846,60 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 07 09 

00204
00 121 1 843,30 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 

00204
00 122 3,30 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

00204
00 200 30,50 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

00204
00 240 30,50 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 07 09 

00204
00 242 26,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

00204
00 244 3,60 

Учебно - методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы  
хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные учебно - 
производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты 07 09 

45200
00   19 120,80 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 07 09 

45299
00   19 120,80 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

45299
00 100 13 876,70 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 07 09 

45299
00 110 13 876,70 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 07 09 

45299
00 111 13 876,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

45299
00 200 5 212,40 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

45299
00 240 5 212,40 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 07 09 

00204
00 242 239,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

45299
00 244 4 972,50 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 

45299
00 800 31,70 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 07 09 

45299
00 850 31,70 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 07 09 

45299
00 851 29,70 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 07 09 

45299
00 852 2,00 

Региональные целевые 
программы 07 09 

52200
00   16 865,30 

Областная целевая 
программа "Газификация 
Воронежской области на 
2010-2015 годы" 07 09 

52233
00   16 780,80 

Бюджетные инвестиции 07 09 
52233

00 400 16 780,80 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям  07 09 

52233
00 410 16 780,80 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 07 09 

52233
00 411 16 780,80 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
"Допризывная подготовка 
молодежи Воронежской 
области к службе в 
Вооруженных Силах 
Российской Федерации ( 
2011-2015 годы)" 07 09 

52271
00   84,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

52271
00 200 84,50 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

52271
00 240 84,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

52271
00 244 84,50 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 07 09 

79500
00   24 360,40 
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Муниципальная целевая 
программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории Павловского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2011-2013 годы" 07 09 

79501
00   1 052,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

79501
00 200 532,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

79501
00 240 532,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

79501
00 244 532,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 09 

79501
00 600 387,80 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 09 

79501
00 610 387,80 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 09 

79501
00 612 387,80 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 

79501
00 800 131,30 

Специальные расходы 07 09 
79501

00 880 131,30 
Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
безопасности дорожного 
движения в Павловском 
мунципальном районе  на 
период 2010-2012 годов" 07 09 

79506
00   38,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

79506
00 200 38,60 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

79506
00 240 38,60 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

79506
00 244 38,60 

Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 07 09 

79507
00   2 542,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

79507
00 200 2 048,60 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

79507
00 240 2 048,60 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

79507
00 244 2 048,60 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 07 09 

79507
00 300 37,10 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 07 09 

79507
00 320 37,10 

Приобретение товаров, 
работ, услуг в пользу 
граждан 07 09 

79507
00 323 37,10 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 09 

79507
00 600 331,00 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 09 

79507
00 610 331,00 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 09 

79507
00 612 331,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 07 09 

79507
00 800 125,80 

Специальные расходы 07 09 
79507

00 880 125,80 
Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
энергетической 
эффективности и 
сокращение 
энергетических издержек 
в учреждениях 
бюджетной сферы 
Павловского 
муниципального района 07 09 

79509
00   338,20 

на 2011-2015 годы" 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

79509
00 200 338,20 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

79509
00 240 338,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

79509
00 244 338,20 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
дошкольного образования 
в Павловском 
муниципальном районе 
на период 2011-2013 
годы" 07 09 

79510
00   9 210,60 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

79510
00 200 7 643,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

79510
00 240 7 643,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

79510
00 244 7 643,90 

Бюджетные инвестиции 07 09 
79510

00 400 1 566,70 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям  07 09 

79510
00 410 1 566,70 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 07 09 

79510
00 411 1 566,70 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
образования Павловского 
муниципального района 
на период 2012-2014 
годы" 07 09 

79511
00   11 178,50 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 07 09 

79511
00 100 324,50 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 07 09 

79511
00 110 324,50 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 07 09 

79511
00 112 324,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 07 09 

79511
00 200 4 851,70 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 07 09 

79511
00 240 4 851,70 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 07 09 

79511
00 244 4 851,70 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 07 09 

79511
00 300 81,00 

Стипендии 07 09 
79511

00 340 81,00 

Бюджетные инвестиции 07 09 
79511

00 400 86,70 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям  07 09 

79511
00 410 86,70 
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Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 07 09 

79511
00 411 86,70 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 07 09 

79511
00 600 5 834,60 

Субсидии бюджетным 
организациям 07 09 

79511
00 610 5 834,60 

Субсидии бюджетным 
учреждениям на иные 
цели 07 09 

79511
00 612 5 834,60 

Культура, 
кинематография  08       147 420,70 

Культура  
08 01     26 486,60 

Резервные фонды 08 01 
07000

00   162,90 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 08 01 

07004
00   162,90 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов) 08 01 

07004
01   162,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 

07004
01 200 162,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 

07004
01 240 162,90 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 01 

07004
01 244 162,90 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации 08 01 

44000
00   25 945,40 

Комплектование 
книжных фондов 
библиотек 
муниципальных 
образований 08 01 

44002
00   543,50 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 

44002
00 200 543,50 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 

44002
00 240 543,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 01 

44002
00 244 543,50 

Подключение 
общедоступных 
библиотек РФ к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задачи 
расширения 
информационных 
технологий и оцифровки  08 01 

44009
00   78,30 

Межбюджетные 
трансферты 08 01 

44009
00 500 78,30 

Иные межбюджетные 
трансферты 08 01 

44009
00 540 78,30 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 08 01 

44099
00   20 147,40 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 01 

44099
00 100 8 481,80 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 08 01 

44099
00 110 8 481,80 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 01 

44099
00 111 8 462,90 

Иные выплаты персоналу, 
за исключением фонда 
оплаты труда 08 01 

44099
00 112 18,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 

44099
00 200 9 423,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 

44099
00 240 9 423,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 08 01 

44099
00 242 23,10 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 01 

44099
00 244 9 399,90 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 08 01 

44099
00 600 2 222,00 

Субсидии автономным 
учреждениям 08 01 

44099
00 620 2 222,00 

Субсидии автономным 
учреждениям на 
финансовое обеспечение 
государственного 
(муниципального) 
задания на оказания 
государственных 
(муниципальных) услуг 
(выполнение работ) 08 01 

44099
00 621 2 222,00 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 

44099
00 800 20,60 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 01 

44099
00 850 20,60 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 08 01 

44099
00 851 20,60 

Музеи и постоянные 
выставки 08 01 

44100
00   873,60 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 08 01 

44199
00   873,60 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 01 

44199
00 100 693,00 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 08 01 

44199
00 110 693,00 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 01 

44199
00 111 693,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 

44199
00 200 180,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 

44199
00 240 180,00 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 08 01 

44199
00 242 11,20 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 01 

44199
00 244 168,80 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 

44199
00 800 0,60 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 01 

44199
00 850 0,60 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 08 01 

44199
00 851 0,30 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 08 01 

44199
00 852 0,30 

Библиотеки 08 01 
44200

00   4 380,90 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 08 01 

44299
00   4 380,90 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 08 01 

44299
00 100 3 586,70 
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самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 08 01 

44299
00 110 3 586,70 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 01 

44299
00 111 3 586,70 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 

44299
00 200 793,80 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 

44299
00 240 793,80 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 08 01 

44299
00 242 27,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 01 

44299
00 244 766,30 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 

44299
00 800 0,40 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 01 

44299
00 850 0,40 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 08 01 

44299
00 851 0,40 

Региональные целевые 
программы 08 01 

52200
00   300,00 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
"Развитие сельской 
культуры Воронежской 
области. 2011-2015 годы" 08 01 

52272
00   300,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 

52272
00 200 300,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 

52272
00 240 300,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 01 

52272
00 244 300,00 

Другие вопросы в 
области культуры, 
кинематографии 08 04     120 934,10 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных функций 
органов государственной 
власти субъектов 
Российской Федерации и 
органов местного 
самоуправления 08 04 

00200
00   1 498,10 

Центральный аппарат 08 04 
00204

00   1 498,10 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 04 

00204
00 100 1 454,20 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов 
и органов местного 
самоуправления 08 04 

00204
00 120 1 454,20 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 04 

00204
00 121 1 454,20 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 04 

00204
00 200 43,90 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 04 

00204
00 240 43,90 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 08 04 

00204
00 242 43,90 

Учебно - методические 
кабинеты, 
централизованные 
бухгалтерии, группы  08 04 

45200
00   5 010,70 

хозяйственного 
обслуживания, учебные 
фильмотеки, 
межшкольные учебно - 
производственные 
комбинаты, 
логопедические пункты 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 08 04 

45299
00   5 010,70 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, органами 
управления 
государственными 
внебюджетными фондами 08 04 

45299
00 100 4 507,90 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 08 04 

45299
00 110 4 507,90 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 04 

45299
00 111 4 507,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 04 

45299
00 200 498,80 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 04 

45299
00 240 498,80 

Закупка товаров, работ, 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий 08 04 

45299
00 242 39,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 04 

45299
00 244 459,30 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 04 

45299
00 800 4,00 

Уплата налогов, сборов и 
иных платежей 08 04 

45299
00 850 4,00 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога 08 04 

45299
00 851 3,80 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей 08 04 

45299
00 852 0,20 

Региональные целевые 
программы 08 04 

52200
00   109 942,90 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
"Развитие культуры 
Воронежской области. 
2010-2014 годы" 08 04 

52242
00   109 942,90 

Бюджетные инвестиции 08 04 
52242

00 400 109 942,90 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 04 

52242
00 410 109 942,90 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной)  
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 08 04 

52242
00 411 109 942,90 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 08 04 

79500
00   4 482,40 

Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 08 04 

79507
00   4 482,40 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 04 

79507
00 200 50,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 04 

79507
00 240 50,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 08 04 

79507
00 244 50,00 

Бюджетные инвестиции 08 04 
79507

00 400 4 432,40 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной)  
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 08 04 

79507
00 411 4 432,40 
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оборонного заказа 

Социальная политика 
10       41 530,50 

Пенсионное обеспечение 10 01     2 139,90 
Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное обеспечение 10 01 

49100
00   2 139,90 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации и 
муниципальных 
служащих 10 01 

49101
00   2 139,90 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 01 

49101
00 300 2 139,90 

Иные выплаты населению 10 01 
49101

00 360 2 139,90 
Социальное обеспечение 
населения 10 03     19 166,40 
Федеральные целевые 
программы 10 03 

10000
00   7 939,20 

Федеральная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года" 10 03 

10011
00   440,30 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населениюнаселения 10 03 

10011
00 300 440,30 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

10011
00 320 440,30 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

10011
00 322 440,30 

Федеральная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года" 10 03 

10011
99   5 120,90 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населениюнаселения 10 03 

10011
99 300 5 120,90 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

10011
99 320 5 120,90 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

10011
99 322 5 120,90 

Федеральная целевая 
программа "Жилище" на 
2011-2015 годы 10 03 

10088
00   2 378,00 

Подпрограмма 
"Обеспечение жильем 
молодых семей" 10 03 

10088
20   2 378,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населениюнаселения 10 03 

10088
20 300 884,10 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

10088
20 320 884,10 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

10088
20 322 884,10 

Межбюджетные 
трансферты 10 03 

10088
20 500 1 493,90 

Субсидии 10 03 
10088

20 520 1 493,90 
Субсидии, за 
исключением субсидий 
на софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности и 
муниципальной 
собственности 10 03 

10088
20 521 1 493,90 

Социальная помощь 10 03 
50500

00   190,80 
Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 

50586
00   190,80 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 03 

50586
00 300 190,80 

Меры социальной 
поддержки населения по 
публичным нормативным 
обязательствам 10 03 

50586
00 314 155,10 

Иные выплаты населению 10 03 
50586

00 360 35,70 
Региональные целевые 
программы 10 03 

52200
00   7 191,70 

Областная целевая 
программа "Социальное 
развитие села до 2013 
года" 10 03 

52228
00   4 472,30 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населениюнаселения 10 03 

52228
00 300 4 472,30 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

52228
00 320 4 472,30 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

52228
00 322 4 472,30 

Долгосрочная областная 
целевая программа 
"Обеспечение жильем 
молодых семей на 2011-
2015 годы" 10 03 

52231
00   2 719,40 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населениюнаселения 10 03 

52231
00 300 1 433,90 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

52231
00 320 1 433,90 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

52231
00 322 1 433,90 

Межбюджетные 
трансферты 10 03 

52231
00 500 1 285,50 

Субсидии 10 03 
52231

00 520 1 285,50 
Субсидии, за 
исключением субсидий 
на софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственности и 
муниципальной 
собственности 10 03 

52231
00 521 1 285,50 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 10 03 

79500
00   3 844,70 

Муниципальная целевая 
программа "Поддержка 
молодых семей 
Павловского 
муниципального района в 
приобретении 
(строительстве) жилья на 
2011-2015 г.г." 10 03 

79502
00   2 091,10 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 03 

79502
00 300 2 091,10 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

79502
00 320 2 091,10 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

79502
00 322 2 091,10 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
сельского хозяйства на 
территории Павловского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2008-2012 годы"  10 03 

79503
00   302,90 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 03 

79503
00 300 302,90 

Социальные выплаты 
гражданам, кроме 
публичных нормативных 
социальных выплат 10 03 

79503
00 320 302,90 

Субсидии гражданам на 
приобретение жилья 10 03 

79503
00 322 302,90 

Муниципальная целевая 
программа "Развитие 
здравоохранения 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2010-2013 годы" 10 03 

79505
00   1 115,70 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 03 

79505
00 300 1 115,70 

Иные выплаты населению 
10 03 

79505
00 360 1 115,70 

Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 10 03 

79507
00   335,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 03 

79507
00 300 335,00 

Иные выплаты населению 
10 03 

79507
00 360 335,00 

Охрана семьи и детства 
10 04     19 881,70 

Социальная помощь 
10 04 

50500
00   562,80 

Выплата 
единовременного пособия 
при всех формах 
устройства детей, 
лишенных родительского 
попечения, в семью 10 04 

50505
02   562,80 
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Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

50505
02 300 562,80 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

50505
02 313 562,80 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 10 04 

52000
00   19 318,90 

Компенсация части 
родительской платы за 
содержание ребенка в 
государственных и 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях, 
реализующих основную 
общеобразовательную 
программу дошкольного 
образования 10 04 

52010
00   3 474,90 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

52010
00 300 3 474,90 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

52010
00 313 3 474,90 

Содержание ребенка в 
семье опекуна и 
приемной семье, а также 
вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 10 04 

52013
00   15 844,00 

Материальное 
обеспечение приемной 
семьи 10 04 

52013
10   6 311,00 

Выплаты приемной семье 
на содержание 
подопечных детей 10 04 

52013
11   3 024,50 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

52013
11 300 3 024,50 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

52013
11 313 3 024,50 

Вознаграждение, 
причитающееся 
приемному родителю 10 04 

52013
12   3 286,50 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

52013
12 300 3 286,50 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

52013
12 313 3 286,50 

Выплаты семьям 
опекунов на содержание 
подопечных детей 10 04 

52013
20   7 737,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

52013
20 300 7 737,00 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

52013
20 313 7 737,00 

Выплаты 
единовременного пособия 
при передаче ребенка на 
воспитание в семью 10 04 

52013
30   96,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

52013
30 300 96,00 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

52013
30 313 96,00 

Выплаты 
единовременного пособия 
при устройстве в семью 
ребенка-инвалида или 
ребенка, достигшего 
возраста 10 лет, а также 
при одновременной 
передаче на воспитание в 
семью ребенка вместе с 
его братьями (сестрами) 10 04 

52013
40   1 700,00 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 10 04 

52013
40 300 1 700,00 

Пособия  и компенсации 
по публичным 
нормативным 
обязательствам 10 04 

52013
40 313 1 700,00 

Другие вопросы в 
области социальной 
политики 10 06     342,50 
Целевые программы 
муниципальных 
образований 10 06 

79500
00   342,50 

Муниципальная целевая 
программа "Повышение 
качества жизни пожилых 
людей Павловского 
муниципального района 10 06 

79512
00   342,50 

Воронежской области на 
2011-2013 годы" 

Предоставление субсидий 
бюджетным, автономным 
учреждениям и иным 
некоммерческим 
организациям 10 06 

79512
00 600 342,50 

Субсидии 
некоммерческим 
организациям (за 
исключением 
государственных 
учреждений) 10 06 

79512
00 630 342,50 

Физическая культура и 
спорт 11       189 035,00 

Физическая культура 
11 01     3 504,90 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 11 01 

79500
00   3 504,90 

Муниципальная целевая 
программа 
"Профилактика 
правонарушений на 
территории Павловского 
муниципального района 
Воронежской области на 
2011-2013 годы" 11 01 

79501
00   420,00 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 11 01 

79501
00 200 420,00 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 11 01 

79501
00 240 420,00 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 11 01 

79501
00 244 420,00 

Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 11 01 

79507
00   3 084,90 

Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 11 01 

79507
00 200 2 886,50 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 11 01 

79507
00 240 2 886,50 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 11 01 

79507
00 244 2 886,50 

Иные бюджетные 
ассигнования 11 01 

79507
00 800 198,40 

Специальные расходы 11 01 
79507

00 880 198,40 

Массовый спорт 11 02     20 000,00 
Федеральная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Российской 
Федерации на 2006 - 2015 
годы" 11 02 

10058
00   20 000,00 

Расходы 
общепрограммного 
характера по федеральной 
целевой программе 
"Развитие физической 
культуры и спорта в 
Российской Федерации на 
2006 - 2015 годы" 11 02 

10058
02   20 000,00 

Бюджетные инвестиции 11 02 
10058

02 400 20 000,00 
Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности 
государственным 
(муниципальным) 
учреждениям  11 02 

10058
02 410 20 000,00 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной) 
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 11 02 

10058
02 411 20 000,00 

Другие вопросы в 
области физической 
культуры и спорта  11 05     165 530,10 
Региональные целевые 
программы 11 05 

52200
00   162 415,50 

Областная целевая 
программа "Развитие 
физической культуры и 
спорта в Воронежской 11 05 

52211
00   162 415,50 
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области на 2007-2015 
годы" 

Бюджетные инвестиции 11 05 
52211

00 400 162 415,50 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 11 05 

52211
00 410 162 415,50 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной)  
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 11 05 

52211
00 411 162 415,50 

Целевые программы 
муниципальных 
образований 11 05 

79500
00   3 114,60 

Муниципальная целевая 
программа 
"Демографическое 
развитие Павловского 
муниципального района 
на 2010-2012 годы" 11 05 

79507
00   3 114,60 

Бюджетные инвестиции 11 05 
79507

00 400 3 114,60 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд 11 05 

79507
00 410 3 114,60 

Бюджетные инвестиции в 
объекты государственной 
(муниципальной)  
собственности казенным 
учреждениям вне рамок 
государственного 
оборонного заказа 11 05 

79507
00 411 3 114,60 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 13       329,10 
Обслуживание 
внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 13 01     329,10 
Процентные платежи по 
долговым обязательствам 13 01 

06500
00   329,10 

Процентные платежи по 
муниципальному долгу 13 01 

06503
00   329,10 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 13 01 

06503
00 700 329,10 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 13 01 

06503
00 710 329,10 

Межбюджетные 
трансферты бюджетам 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований общего 
характера 14       33 694,30 
Дотации на 
выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
субъектов Российской 
Федерации и 
муниципальных 
образований 14 01     22 481,00 
Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 14 01 

51600
00   22 481,00 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 14 01 

51601
00   22 481,00 

Выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 
поселений  14 01 

51601
20   22 481,00 

Межбюджетные 
трансферты 14 01 

51601
20 500 22 481,00 

Дотации 14 01 
51601

20 510 22 481,00 
Дотации на выравнивание 
бюджетной 
обеспеченности 14 01 

51601
20 511 22 481,00 

Иные дотации 14 02     6 847,80 

Дотации 14 02 
51700

00   6 847,80 
Поддержка мер по 
обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 14 02 

51702
00   6 847,80 

Межбюджетные 
трансферты 14 02 

51702
00 500 6 847,80 

Дотации 14 02 
51702

00 510 6 847,80 
Дотации на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 14 02 

51702
00 512 6 847,80 

бюджетов 

Прочие межбюджетные 
трансферты общего 
характера 14 03     4 365,50 

Резервные фонды 14 03 
07000

00   850,40 
Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 14 03 

07004
00   850,40 

Резервный фонд 
правительства 
Воронежской области 
(финансовое обеспечение 
непредвиденных 
расходов) 14 03 

07004
01   850,40 

Межбюджетные 
трансферты 14 03 

07004
01 500 850,40 

Иные межбюджетные 
трансферты 14 03 

07004
01 540 850,40 

Иные безвозмездные и 
безвозвратные 
перечисления 14 03 

52000
00   3 515,10 

Развитет социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
субъектов РФ и 
муниципальных 
образований 14 03 

52300
00   3 515,10 

Развитие социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 14 03 

52301
00   3 515,10 

Межбюджетные 
трансферты 14 03 

52301
00 500 3 515,10 

Субсидии 14 03 
52301

00 520 3 515,10 
Субсидии, за 
исключением субсидий 
на софинансирование 
объектов капитального 
строительства 
государственной 
собственнности и 
муниципальной 
собственности 14 03 

52301
00 521 3 515,10 

Всего 
        1101179,2 

 
Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
 

 
 
Приложение № 5 
к решению Совета народных депутатов 
Павловского муниципального района  
от ______________ 2014 г. № ______ 
 

 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Павловского муниципального района 

по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов 

за 2013 год 
 

 

№
 
п
/
п 

Наименование 

Код  классификации 

Исполнено, 
тыс.руб. 

главного 
администр

атора 
источника  
финансиро

вания 
дефицита 

источника 
финансиро

вания 
дефицита 

  

Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита 
бюджета 

927 
01 00 00 00 

00 0000 
000 

17413,50 
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1 

Бюджетные 
кредиты от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

927 

01 03 00 00 
00 0000 

000 

16704,40 

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

927 

 01 03 01 
00 00 0000 

700 

20000,00 

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

927 

 01 03 01 
00 05 0000 

710 

20000,00 

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

927 

 01 03 01 
00 00 0000 

800 

-3295,60 

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

927 

 01 03 01 
00 05 0000 

810 

-3295,60 

2 

Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по учету 
средств 
бюджета 

927 
01 05 00 00 

00 0000 
000 

-372,20 

Увеличение 
остатков 
средств 
бюджетов 

927 
01 05 00 00 

00 0000 
500 

-1134075,70 

Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

927 
01 05 02 01 

05 0000 
510 

-1134075,70 

Уменьшение 
остатков 927 01 05 00 00 

00 0000 1133703,50 

средств 
бюджетов 

600 

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципальных 
районов 

927 
01 05 02 01 

05 0000 
610 

1133703,50 

3 

Иные источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицитов 
бюджетов 

927 
01 06 00 00 

00 0000 
000 

1081,30 

Бюджетные 
кредиты, 
предоставленны
е внутри страны 
в валюте 
Российской 
Федерации  

927 
01 06 05 00 

00 0000 
000 

1081,30 

Возврат 
бюджетных 
кредитов, 
предоставленны
х внутри страны 
в валюте 
Российской 
Федерации  

927 
01 06 05 00 

00 0000 
600 

2459,30 

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

927 
01 06 05 01 

05 0000 
640 

396,50 

Возврат 
бюджетных 
кредитов, 
предоставленны
х другим 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации из 
бюджетов 
муниципальных 
районов в 
валюте 
Российской 
Федерации 

927 
01 06 05 02 

05 0000 
640 

2062,80 

Предоставление 
бюджетных 
кредитов внутри 
страны в валюте 
Российской 
Федерации  

927 
01 06 05 00 

00 0000 
500 

-1378,00 

Предоставление 
бюджетных кредитов 
другим бюджетам 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации из 
бюджетов 
муниципальных 
районов в валюте 
Российской 
Федерации 

927 
01 06 05 02 

05 0000 
540 

-1378,00 

 
Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
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Приложение № 6 
к решению Совета народных депутатов 
Павловского муниципального района  
от ______________ 2014 г. № ______ 
 

 
 
 

Источники финансирования дефицита 
бюджета Павловского муниципального района 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников 
финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся 
к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

за 2013 год 
 

 

№
 

п
/
п 

Наименован
ие 

Код  классификации 

Испол
нено, 

тыс.ру
б. 

главно
го 

админ
истрат

ора 
источ
ника  

финан
сирова

ния 
дефиц

ита 

гру
ппа 

подгр
уппа 

ста
тья вид 

КО
СГ
У 

 

Источники 
внутреннег

о 
финансиров

ания 
дефицита 
бюджета 

927 01 00 
00 
00 
00 

000
0 000 17413,

50 

1 

Бюджетные 
кредиты от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

927 01 03 
00 
00 
00 

000
0 000 16704,

40 

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

927 01 03 
01 
00 
00 

000
0 700 20000,

00 

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

927 01 03 
01 
00 
05 

000
0 710 20000,

00 

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

927 01 03 
01 
00 
00 

000
0 800 

-
3295,6
0 

Погашение  
бюджетами 
муниципаль
ных 
районов 
кредитов от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
федерации 
в валюте 
Российской 
Федерации 

927 01 03 
01 
00 
05 

000
0 810 

-
3295,6
0 

2 

Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по 
учету 
средств 
бюджета 

927 01 05 
00 
00 
00 

000
0 000 -

372,20 

Увеличение 
остатков 
средств 
бюджетов 927 01 05 

00 
00 
00 

000
0 500 

-
11340
75,70 

Увеличение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципаль
ных 
районов 

927 01 05 
02 
01 
05 

000
0 510 

-
11340
75,70 

Уменьшени
е остатков 
средств 
бюджетов 

927 01 05 
00 
00 
00 

000
0 600 11337

03,50 

Уменьшени
е прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
муниципаль
ных 
районов 

927 01 02 
02 
01 
05 

000
0 610 11337

03,50 

3 

Иные 
источники 
внутреннег
о 
финансиров
ания 
дефицитов 
бюджетов 

927 01 00 
00 
00 
00 

000
0 000 1081,3

0 

Бюджетные 
кредиты, 
предоставле
нные 
внутри 
страны в 
валюте 
Российской 
Федерации  

927 01 05 
05 
00 
00 

000
0 000 1081,3

0 

Возврат 
бюджетных 
кредитов, 
предоставле
нных 
внутри 
страны в 
валюте 
Российской 
Федерации  

927 01 05 
05 
00 
00 

000
0 600 2459,3

0 
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Возврат 
бюджетных 
кредитов, 
предоставле
нных 
юридически
м лицам из 
бюджетов 
муниципаль
ных 
районов в 
валюте 
Российской 
Федерации 

927 01 05 
05 
01 
05 

000
0 640 396,50 

Возврат 
бюджетных 
кредитов, 
предоставле
нных 
другим 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
из 
бюджетов 
муниципаль
ных 
районов в 
валюте 
Российской 
Федерации 

927 01 05 
05 
02 
05 

000
0 640 2062,8

0 

Предоставл
ение 
бюджетных 
кредитов 
внутри 
страны в 
валюте 
Российской 
Федерации  

927 01 05 
05 
00 
00 

000
0 500 

-
1378,0
0 

Предоставл
ение 
бюджетных 
кредитов 
другим 
бюджетам 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 
из 
бюджетов 
муниципаль
ных 
районов в 
валюте 
Российской 
Федерации 

927 01 05 
05 
02 
05 

000
0 540 

-
1378,0
0 

 
 

Глава Павловского 
муниципального района                                                      Н.Н. Дегтярев 
 

 
 
 

Сведения о ходе исполнения  
бюджета Павловского муниципального района 

 на 1 января 2014 года 

   
тыс.руб. 

Наименование показателя  Уточненный 
план на год 

Исполне
но                   
на 

01.01.201
4 г. 

% исполне    
ния  

ИТОГО ДОХОДОВ 1 175 777,5 1 083 
765,7 92,2 

Доходы налоговые и неналоговые 308 452,5 308 797,8 100,1 

Безвозмездные поступления 867 325,0 774 967,9 89,4 

ИТОГО РАСХОДОВ 1 207 672,9 1 101 
179,2 91,2 

Общегосударственные вопросы 56 100,3 54 170,7 96,6 

в т.ч. оплата труда и начисления на 
оплату труда 39 273,7 38 575,8 98,2 

Национальная безопасность и 
правоохранительная деятельность 2 339,5 2 022,2 86,4 

Национальная экономика 39 691,2 37 373,8 94,2 
в т.ч. оплата труда и начисления на 

оплату труда 7 543,9 7 394,8 98,0 

Жилищно-коммунальное хозяйство 17 755,3 17 588,7 99,1 

Охрана окружающей среды 680,0 680,0 100,0 

Образование 581 776,1 577 334,1 99,2 
в т.ч. оплата труда и начисления на 

оплату труда 399 168,6 396 973,8 99,5 
Культура, кинематография, средства 
массовой информации 154 124,3 147 420,8 95,7 

в т.ч. оплата труда и начисления на 
оплату труда 21 066,5 20 484,9 97,2 

Здравоохранение       

Социальная политика 44 160,1 41 530,4 94,0 

Физическая культура и спорт 276 450,0 189 035,1 68,4 
Обслуживание государственного и 
муниципального долга 901,8 329,1 36,5 

Финпомощь поселениям 33 694,3 33 694,3 100,0 

профицит (+), дефицит (-) -31 895,4 -17 413,5   

Среднесписочная численность 
работников муниципальных 
учреждений на 01.01.2014 г. 1 715,80 

 в том числе численность 
муниципальных служащих 37,0 

 
 
 

Документы поселений Павловского 
муниципального района 

 
 

Александро - Донское сельское поселение 
 
 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «14» 02.2014г. №06 
с. Александровка Донская 
 

Об утверждении размеров платы 
за содержание и ремонт жилого помещения 
 
 В соответствии со ст. 156 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Правилами содержания  общего имущества в 
многоквартирных домах, утвержденных постановление  Правительства 
Российской Федерации  от 13.08.2006 года  № 497, администрация 
Александро-Донского сельского поселения Павловского 
муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1. Утвердить с 1 января 2014 года  размеры платы  за 

содержание  и ремонт жилого помещения  для нанимателей  
жилых помещений  по договорам социального найма и 
договорам найма жилых помещений  муниципального 
жилищного фонда и размер платы  за содержание и ремонт 
жилого помещения  для  собственников жилых помещений, 
которые не приняли  решение о выборе  способа управления  
многоквартирным  домом, в размере 8 рублей 50 копеек за 1 
кв. м.  в месяц  для жилого помещения  в жилых домах  со 
всеми видами  удобств, без лифта,  без уборки лестничных 
клеток, без уборки придомовой территории. 

2. Настоящее постановление вступает в силу    с 1 января 2014 
года. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в муниципальной 
газете «Павловский муниципальный вестник». 

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 60                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления  

оставляю за собой. 
 
 
Глава Александро-Донского сельского поселения 
Павловского муниципального района  
Воронежской области         В.И. Антоненко   
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от  20.02.2014 г.   № 08 
с. Александровка Донская 

 

Об изменении вида разрешенного 
использования земельного участка, 
расположенного по адресу: 
Воронежская область, Павловский 
район, пос. Заосередные Сады, ул. 
Садовая,28 
 
 
 

В соответствии со ст. 4 Федерального закона РФ от 
29.12.2004 №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации», ст. 37 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ч. 3 п. 4 ст. 19 Устава 
Александро-Донского сельского поселения, рассмотрев заявление 
Паремузяна А.Р. об изменении вида разрешенного использования 
земельного участка, принимая во внимание рекомендации публичных 
слушаний от  18.02.2014 г, заключение комиссии по подготовке и 
проведению публичных слушаний от 18.02.2014 г. №01, 
администрация Александро-Донского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Изменить вид разрешенного использования земельного 
участка площадью 2500 кв.м. с кадастровым номером 
36:20:1000005:118, расположенного по адресу: Воронежская область, 
Павловский район, поселок Заосередные Сады, ул. Садовая,28, с « для 
расширения личного подсобного хозяйства» на « для автосервиса». 

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в 
Павловском муниципальном вестнике. 

 
 

Глава Александро-Донского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
Воронежской области                                                         В.И. Антоненко 
 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   25.02.2014 г.    №09 
с. Александровка Донская 
 
О стоимости по погребению 
согласно гарантированному перечню 
 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Александро-Донского сельского 
поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава Александро-Донского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области   В.И. Антоненко 
 
 
 

Приложение к постановлению администрации 
Александро-Донского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
Воронежской области 
от  25.02. 2014  г.    №09 

 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 
 
 

Глава Александро-Донского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области   В.И. Антоненко 

 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
 
 

Администрация Александро-Донского сельского поселения 
направляет на согласование стоимость услуг, предоставляемых 
согласно гарантированному перечню услуг по погребению. 

Согласно п. 22 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»  к вопросам местного 

№ 
п/п 

Перечень услуг в соответствии со 
статьей 9 

Федерального закона от 12.01.1996г 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»  

Стоимость услуг, 
руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

производится 
бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

1402,16 

3. Предоставление автокатафалка для 
перевозки тела (останков) умершего 
на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, поднос 
умершего до могилы и захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
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значения поселения относится организация ритуальных услуг и 
содержания мест захоронения. 

Согласно ч. 1 ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 № 8 – 
ФЗ «О погребении и похоронном деле» супругу, близким 
родственникам, иным родственникам, законному представителю или 
иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение 
умершего, гарантируется оказание на безвозмездной основе услуг по 
погребению согласно перечня установленного указанной статьей. 

Согласно ч. 3 ст. 9 указанного Федерального закона 
стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню услуг по погребению, определяется органами  местного 
самоуправления. 

Ст. 9 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 8 – ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» стоимость услуг по погребению, 
предоставляемых  согласно гарантированному перечню определяется 
органами местного самоуправления  по согласованию с 
соответствующими отделениями Пенсионного фонда РФ, Фонда  
социального страхования, а также  с органами государственной власти 
субъектов РФ. 

В соответствии с законом Воронежской области от 
26.05.2009 г. № 46-ОЗ «О социальном пособии на погребение и 
расходы, возмещенных специализированными службами по вопросу 
похоронного дела в Воронежской области» размер индексации 
социального пособия на погребение с 1 января 2014 г. составляет - 1, 
05. 

Законами Воронежской области от 14.11.2008 № 103 – ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных категорий граждан в 
Воронежской области», от 18.12.2013 № 183 – ОЗ  «Об областном 
бюджете на 2014 и плановый период 2015 2016 годов» предельный 
размер стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному 
перечню по погребению, подлежащей возмещению 
специализированной службе на погребение с учетом размера 
индексации составляет – 5002,16 руб. 

Анализ стоимости услуг по погребению, описание 
технологического процесса оказания услуг по погребению представлен 
администрацией Александро-Донского сельского поселения на 
основании сложившейся стоимости услуг по погребению на 
территории  Павловского муниципального района. 
 
Глава Александро-Донского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области   В.И. Антоненко 
 
 
ОПИСАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОКАЗАНИЯ 

УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

№ 
п/
п 

Гарантиров
анный 

перечень 
услуг по 

погребению 

Требования к качеству предоставляемых услуг 

1 

Оформление 
документов, 
необходимых 
для 
погребения 

Оформление государственного свидетельства о смерти или 
справки о смерти по установленной форме, справки о смерти 
для назначения и выплаты единовременного 
государственного пособия по установленной форме, 
документов, необходимых для получения возмещения 
стоимости гарантированных услуг 

2 Облачение 
тела 

Саван из хлопчатобумажной ткани длиной от 1 до 2,5 метров 
в зависимости от длины тела умершего 

3 Предоставлен
ие гроба 

Гроб деревянный нестроганный, неокрашенный размером в 
соответствии с телом умершего, на дно укладывается от 1 до 
2,5 метров полиэтиленовой пленки (по необходимости) 

4 

Перевозка 
тела 
(останков) 
умершего на 
кладбище 

Снятие гроба и других предметов, необходимых для 
погребения, со стеллажа, вынос их из помещения 
предприятия и погрузка в автокатафалк. Доставка до морга, 
снятие гроба с автокатафалка и внос в помещение морга. 
 
Вынос гроба с телом умершего из помещения морга с 
установкой на автокатафалк. Доставка до места захоронения. 
Снятие гроба с телом умершего с автокатафалка и перенос до 
места захоронения. 

5 Погребение 

Рытье могилы. Забивка крышки гроба и опускание гроба в 
могилу, засыпка могилы и устройство надмогильного холма, 
установка регистрационной таблички с регистрационным 
номерком. 
 

 
Глава Александро-Донского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области       В.И. Антоненко 
 
 

 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ АЛЕКСАНДРО-ДОНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от «11» марта 2014г. №12 
с. Александровка Донская 
 

О внесении изменений в постановление 
администрации Александро-Донского сельского поселения 
от 05.08.2013г. № 061»Об определении границ прилегающих 
территорий к организациям и (или) объектам на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Александро-Донского сельского поселения» 
 
 
 
 В соответствии с законом Воронежской области от 
28.12.2005 № 88-ОЗ «О государственном регулировании отдельных 
правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Воронежской области», постановлением администрации Воронежской 
области от 17.02.2006 № 105 «О порядке определения в городских и 
сельских поселениях прилегающих к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», администрация Александро-Донского 
сельского поселения Павловского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1.Внести в постановление администрации Александро-Донского 
сельского поселения от 05.08.2013 года № 061 « Об определении 
границ прилегающих территорий к организациям и (или) объектам на 
которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Александро-Донского сельского поселения» следующие 
изменения: 
1.1.В приложении 1 исключить пункт 4 Места массового скопления 
граждан. 
1.2. в приложении 2 исключить: 
-Схему границ прилегающей территории к дому культуры, на которой 
не допускается продажа алкогольной продукции с. Александровка 
Донская, ул. Садовая,115а; 
-Схему границ прилегающей территории к дому культуры, на которой 
не допускается продажа алкогольной продукции с. Бабка, 
ул.Центральная,44; 
-Схему границ прилегающей территории к дому культуры, на которой 
не допускается продажа алкогольной продукции с. Березки, ул. 
Центральная, 
16 «б»; 
2.Опубликовать настоящее постановление  в официальном издании 
органов местного самоуправления Павловского муниципального 
района «Павловский муниципальный вестник» и разместить на 
официальном сайте администрации Александро-Донского сельского 
поселения в сети Интернет. 
3.Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования 
в официальном издании органов местного самоуправления 
Павловского муниципального района « Павловский муниципальный 
Вестник» 
4.Контроль за исполнением  настоящего постановления  оставляю за 
собой. 
 
 
Глава Александро-Донского сельского поселения 
Павловского муниципального района  
Воронежской области                                       В.И. Антоненко 
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АКТ 
об обнародовании постановления администрации Александро-
Донского сельского поселения Павловского муниципального района 
Воронежской области от 11.03.2014. № 12 « О внесении изменений в 
постановление администрации Александро-Донского сельского 
поселения от 05.08.2013 г. № 061 « Об определении границ 
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Александро-Донского сельского поселения» 
№ 9                                                                                  «11» марта   2014г. 

Специальная комиссия в составе: 
1.Антоненко Владимир Иванович 
2.Скрябиной Татьяны Александровны 
3.Кривобокова  Валентина Николаевна 
4. Прудниковой Елены Ивановны 
5.Кривобокова Наталья Михайловна 
составила настоящий акт в том, что 11.03.2014г. произведено 
обнародование постановления администрации Александро-Донского 
сельского поселения Павловского муниципального района 
Воронежской области от 11.03.2014. № 12 « О внесении изменений в 
постановление администрации Александро-Донского сельского 
поселения от 05.08.2013 г. № 061 « Об определении границ 
прилегающих территорий к организациям и (или) объектам на которых 
не допускается розничная продажа алкогольной продукции на 
территории Александро-Донского сельского поселения» путём 
размещения его текста в установленных местах: 

 
  здание администрации Александро-Донского сельского поселения. 

Доска объявлений у здания правления ЗАО « Родина» 
Доска объявлений у здания БабковскогосДК 
Доска объявлений у здания БерезковскогосДК 

Председатель комиссии:                                                  В.И.Антоненко 
секретарь комиссии:                                                         Т.А.Скрябина 
члены:                                                                                В.Н.Кривобокова 
Е.И.Прудникова 
Н.М.Кривобокова 
 

 
 
 
 

Александровское сельское поселение 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

 
От 26.02.2014  №7   
   с. Александровка 
 
О       стоимости     по       погребению 
согласно гарантированному перечню 
 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Александровского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава           Александровского      сельского 
поселения    Павловского    муниципального  
района           Воронежской                области                          Л.А.Бурым 

 
 
Приложение к постановлению 
администрации Александровского 
сельского поселения Павловского 
муниципального района Воронежской 
области 
от  26.02.2014  №7 
 

 
СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 

ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  
ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 

 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг в 
соответствии со статьей 9 
Федерального закона от 
12.01.1996г №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном 
деле»  

Стоимость услуг, 
руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для 
погребения 

производится 
бесплатно 

2. Предоставление, доставка 
гроба и других предметов, 
необходимых для 
погребения 

1402,16 

3. Предоставление 
автокатафалка для перевозки 
тела (останков) умершего на 
кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, 
поднос умершего до могилы 
и захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
 
 
 
Глава           Александровского      сельского 
поселения    Павловского    муниципального  
района           Воронежской                области                          Л.А.Бурым 
 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  АЛЕКСАНДРОВСКОГО  
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от  26.02.2014  №8                                                                                                                                      
с. Александровка  
 
О внесении изменений в  постановление 
администрации Александровского  сельского 
поселения от 07.06.2013 №29 «Об определении 
границ территорий,  прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не 
допускается розничная продажа алкогольной 
продукции на территории Александровского  
сельского поселения» 
 
 

В соответствии с законом Воронежской области от 28.12.2005 
№ 88-ОЗ «О государственном регулировании отдельных 
правоотношений в сфере производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории 
Воронежской области», постановлением администрации Воронежской 
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области от 17.02.2006 № 105 «О порядке определения в городских и 
сельских поселениях прилегающих к местам массового скопления 
граждан и местам нахождения источников повышенной опасности 
территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции», администрация Александровского  сельского 
поселения 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в постановление администрации 
Александровского  сельского поселения  от  07.06.2013 №29 «Об 
определении границ территорий,  прилегающих к некоторым 
организациям и объектам, на которых не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Александровского 
сельского поселения: 

1.1. в приложении №1 «Перечень организаций и объектов, 
на прилегающих территориях к  которым не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции на территории Александровского 
сельского поселения»     

 
- строку   4. Места массового скопления граждан 
 

4 МКУК 
«Александровское 
КДО» 

396444, Воронежская обл., 
Павловский район 
с.Александровка, ул.Первомайская, 3 

 
исключить.  

 
1.2.В приложении №2 исключить схему границ прилегающей 

территории на которой не допускается продажа алкогольной 
продукции. Объект:  МКУК «Александровское КДО». 

2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Павловский муниципальный вестник». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
Глава           Александровского      сельского 
поселения    Павловского    муниципального  
района           Воронежской                области                          Л.А.Бурым 

 
 
 

ПРОЕКТ 
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  

АЛЕКСАНДРОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

Р Е Ш Е Н И Е 
 

от   №  
с.Александровка 
 
 
Об исполнении бюджета Александровского 
сельского поселения за 2013 год 
 
 
 В соответствии  со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
55 Устава Александровского сельского поселения, Положением о 
бюджетном процессе в Александровском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета народных депутатов 
Александровского сельского поселения от 30.09.2008г. № 193, Совет 
народных депутатов Александровского сельского поселения 
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета 
Александровского сельского поселения за 2013 год по доходам в 
сумме 5272,9 тыс. рублей и по расходам в сумме 5158,5 тыс. рублей с 
превышением доходов над расходами (профицит бюджета 
Александровского сельского поселения) в сумме 114,4 тыс. рублей и 
со следующими показателями: 
  доходов бюджета Александровского сельского поселения за 
2013 год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
приложению  1 к настоящему решению; 

 доходов бюджета Александровского сельского поселения за 
2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, согласно приложению  2 к настоящему решению; 
 расходов бюджета Александровского сельского поселения 
по ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за 
2013 год согласно приложению  3 к настоящему решению; 
 расходов бюджета Александровского сельского поселения 
по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 
год согласно приложению  4 к настоящему решению; 
 источников финансирования дефицита бюджета 
Александровского сельского поселения по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год 
согласно приложению  5 к настоящему решению; 
 источников финансирования дефицита бюджета 
Александровского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, 
статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2013 год согласно приложению  6 к настоящему решению. 
  

2. Опубликовать настоящее решение в «Павловском 
муниципальном вестнике». 
  
 
 
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
 
 
 

Приложение  1 
к решению Совета народных депутатов  
Александровского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от            № _________   

 
Доходы бюджета Александровского сельского поселения за 2013 

год 
по кодам классификации доходов бюджета 

 
 
 

Наименование кода 
бюджетной классификации 

   
Код бюджетной 
классификации 

 
 
 
Исполне
но за 
2013 год 

 
глав
ного 
адми
нист
рато
ра 

дохо
дов 

 
доходов 
бюджета 
сельског

о 
поселени

я 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
  5272,9 

Федеральная налоговая 
служба 182  1547,9 
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации  

 
 

182 

 
 

1010201
0010000

110 

 
 

458,6 
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, полученных 
физическими лицами в 
соответствии со статьей 228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации  

 
 
 

182 

 
 
 

1010203
0010000

110 

 
 
 

2,0 
Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 182 

 
 
 72,1 
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объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

1060103
0100000

110 
Земельный налог, 
взимаемый по ставкам,  
установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений  182 

 
 
 
 

1060601
3100000

110 976,8 
Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объекту 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

 
 
 
 
 

182 

 
 
 
 
 

1060602
3100000

110 

 
 
 
 
 

38,4 
Администрация 
Александровского 
сельского поселения 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 914  2297,3 
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации) 914 

 
 
 

1080400
0010000

110 45,5 
Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов поселений  

914 

 
 

1130199
5100000

130 4,9 
Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 914 

1169005
0100000

140 3,0 
Дотация бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 

914 

 
2020100
1100000

151 1118,9 
Дотации бюджетам 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 914 

 
2020100
3100000

151 282,6 
Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

914 

2020299
9100000

151 452,1 
Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 914 

 
 
 

2020301
5100000

151 55,9 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня 914 

2020401
2100000

151 278,7 
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений 914 

2070503
0100000

180 55,7 

Муниципальный отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

 
935  1427,7 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 935 

 
 
 
1110501
3100000

120 1,3 
Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 935 

 
 

1140601
3100004

30 1426,4 
 
   
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
 
 
 

Приложение  2 
к решению Совета народных депутатов  
Александровского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от            № _________   

 
 
 

Доходы бюджета Александровского сельского поселения за 2013 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 

доходам бюджета 
                                                                                   (тыс.руб.) 

 
 

Наименование кода дохода 
бюджета 

 
Код 

бюджетно
й 

классифик
ации 

 
Испол
нено 

за 
2013 
год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  5272,9 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 

100000000
00000000 

3029,0 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 101000000
00000000 

460,6 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

101020000
10000110 

460,6 

Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227/1 и 228 
Налогового кодекса Российской 
Федерации 

 
 
 
 

101020100
10000110 

 
 
 
 

458,6 

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

 
 

101020300
10000110 

 
 

2,0 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 106000000
00000000 

1087,3 
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Налог на имущество физических 
лиц, взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

 
 

106010301
00000110 

 
 

72,1 

Земельный налог 106060000
00000000 

1015,2 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам,  установленным в 
соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений  

 
 

 
 
106060131
00000110 

 
 
 
 

976,8 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 Налогового 
кодекса Российской Федерации и 
применяемым к объекту 
налогообложения, расположенным 
в границах поселений 

 
 

 
 

106060231
00000110 

 
 
 
 

38,4 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

108000000
00000000 

45,5 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 

 
 

108040000
10000110 

 
 

45,5 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
 
111000000
00000000 

 
 

1,3 

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

 
 
 
 
 
111050000
00000120 

 
 
 
 
 

1,3 

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

 
 
 

 
 
111050131
00000120 

 
 
 
 
 

1,3 

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

 
113000000
00000000 

 
4,9 

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

 
113019951
00000130 

 
4,9 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
114000000
00000000 

 
1426,4 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

 
 

114060131
00000430 

 
 

1426,4 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

116000000
00000000 

3,0 

Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 

 
116900000

 
3,0 

в возмещение ущерба 00000140 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм 
в возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты поселений 

 
 

116900501
00000140 

 
 

3,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

200000000
00000000 

2243,9 

Безвозмездные поступления от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, 
кроме бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

 
 

202000000
00000000 

 
 

2188,2 

Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 
202010011
00000151 

 
1118,9 

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 
202010031
00000151 

 
282,6 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

202029991
00000151 

452,1 

Субвенции бюджетам поселений 
на осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют 
военные комиссариаты 

 
 

202030151
00000151 

 
 

55,9 

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

 
 
 

202040121
00000151 

 
 
 

278,7 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты поселений 

207050301
00000180 

55,7 

 
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
 
 

Приложение  3 
к решению Совета народных депутатов  
Александровского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от            № _________   

 
 
 

Расходы бюджета Александровского сельского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за 

2013 год 
 

Наименование  ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма
, 

тыс.ру
блей 

Администрация 
Александровского 
сельского поселения 
Павловского  
муниципального района 914         3787,8 
Общегосударственные 
вопросы   01       2799,0 
Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций   01 04     2593,1 
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления   01 04 0020000   2593,1 

Центральный аппарат   01 04 0020400   2107,5 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   01 04 0020400 100 905,9 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления   01 04 0020400 120 905,9 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 04 0020400 121 905,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 04 0020400 200 1185,2 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   01 04 0020400 240 1185,2 
Закупка товаров, работ и 
услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   01 04 0020400 242 137,3 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   01 04 0020400 244 1047,9 
Иные бюджетные 
ассигнования   01 04 0020400 800 16,4 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей   01 04 0020400 850 16,4 

Уплата налога на 
имущество организаций и 
земельного налога   01 04 0020400 851 16,3 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей   01 04 0020400 852 0,1 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального 
образования)   01 04 0020800   485,6 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   01 04 0020800 100 485,6 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления   01 04 0020800 120 485,6 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 04 0020800 121 485,6 
Другие 
общегосударственные 
вопросы   01 13     205,9 
Руководство и управление 
в сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления   01 13 0020000   14,0 

Центральный аппарат   01 13 0020400   14,0 
Иные межбюджетные 
трансферты   01 13 0020400 540 14,0 
Реализация 
государственных функций, 
связанных с 
общегосударственным 
управлением   01 13 0920000   191,9 
Выполнение других 
обязательств государства   01 13 0920300   191,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   01 13 0920300 200 191,2 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   01 13 0920300 240 191,2 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   01 13 0920300 244 191,2 

Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 0920300 800 0,7 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей   01 13 0920300 850 0,0 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей   01 13 0920300 852 0,0 

Специальные расходы   01 13 0920300 880 0,7 

Национальны оборона   02       55,9 
Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка   02 03     55,9 
Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты   02 03 0013600   55,9 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   02 03 0013600 100 48,2 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных органов и 
органов местного 
самоуправления   02 03 0013600 120 48,2 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   02 03 0013600 121 48,2 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   02 03 0013600 200 7,7 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   02 03 0013600 240 7,7 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   02 03 0013600 242 2,2 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   02 03 0013600 244 5,5 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   03       2,9 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская 
оборона   03 09     2,9 
Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий   03 09 2180000   2,9 
Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера   03 09 2186500   2,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   03 09 2186500 200 2,9 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   03 09 2186500 240 2,9 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   03 09 2186500 244 2,9 
Национальная 
экономика   04       388,2 

Дорожное хозяйство   04 09     383,4 

Дорожное хозяйство    04 09 3150000   13,8 
Капитальный ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования   04 09 3150203   13,8 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   04 09 3150203 200 13,8 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   04 09 3150203 240 13,8 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и   04 09 3150203 244 13,8 
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муниципальных нужд 

Региональные целевые 
программы   04 09 5220000   369,6 
Ведомственная целевая 
программа "Развитие сети 
автомобильных дорог 
общего пользования 
Воронежской области на 
2010-2012 годы"   04 09 5223000   369,6 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   04 09 5223000 200 369,6 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   04 09 5223000 240 369,6 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   04 09 5223000 244 369,6 
Другие вопросы в области 
национальной экономики   04 12     4,80 
Региональные целевые 
программы   04 12 5220000   4,80 
ОЦП "Содействие 
занятости населения 
Воронежской области на 
2010-2014 годы"   04 12 5225300   4,80 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   04 12 5225300 200 4,80 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   04 12 5225300 240 4,80 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   04 12 5225300 244 4,80 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство   05       511,1 

Благоустройство   05 03     411,9 
Софинансирование 
расходных обязательств, 
возникающих при 
выполнении полномочий 
органов местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения в сфере 
обеспечения уличного 
освещения   05 03 5210106   99,20 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   05 03 5210106 200 99,20 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   05 03 5210106 240 99,20 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 5210106 244 99,20 

Благоустройство   05 03 6000000   411,9 

Уличное освещение   05 03 6000100   266,7 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   05 03 6000100 200 266,7 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   05 03 6000100 240 266,7 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 6000100 244 266,7 
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений   05 03 6000500   145,2 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   05 03 6000500 200 142,6 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   05 03 6000500 240 142,6 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 6000500 244 142,6 
Иные бюджетные 
ассигнования   05 03 6000500 800 2,6 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей   05 03 6000500 850 2,6 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей   05 03 6000500 852 2,6 
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации   08       30,7 

Культура   08 01     30,7 
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации   08 01 4400000   30,7 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений   08 01 4409900   30,7 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 4409900 200 30,7 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   08 01 4409900 240 30,7 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4409900 242 3,1 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4409900 244 27,6 
Муниципальное казенное 
учреждение культуры 
"Александровское 
культурно-досуговое 
объединение" 970         1370,7 

Культура, кинематография  
  08       1370,7 

Культура  
  08 01     1370,7 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств 
массовой информации   08 01 4400000   1267,0 

Обеспечение деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 4409900   1267,0 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   08 01 4409900 100 468,9 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 4409900 110 468,9 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 4409900 111 468,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 4409900 200 798,1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   08 01 4409900 240 798,1 

Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4409900 242 4,2 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4409900 244 793,9 

Библиотеки   08 01 4420000   103,7 
Обеспечение деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 4429900   103,7 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций 
государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   08 01 4429900 100 94,9 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 4429900 110 94,9 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 4429900 111 94,9 
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Закупка товаров, работ и 
услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   08 01 4429900 200 8,8 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   08 01 4429900 240 8,8 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4429900 244 8,8 

Всего 
          5158,5 

 
 
 
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
 
 

Приложение  4 
к решению Совета народных депутатов  
Александровского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от            № _________   

 
 
 
Расходы бюджета Александровского сельского поселения по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 
 

 

Наименование  Рз ПР Исполнено, 
тыс.рублей 

Общегосударственные вопросы 
01   2799,0 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской Федерации, 
местных администраций 01 04 2593,1 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 205,9 

Национальны оборона 02   55,9 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 55,9 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03   2,9 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 2,9 

Национальная экономика 04   388,2 

Дорожное хозяйство 04 09 383,4 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 4,8 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05   511,1 
Благоустройство 05 03 511,1 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 

08   1401,4 

Культура  
08 01 1401,4 

Всего 
    5158,5 

 
 
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
 
 

 
 

Приложение  5 
к решению Совета народных депутатов  
Александровского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от            № _________   

 
 
 
 
Источники финансирования дефицита бюджета Александровского 

сельского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год 

 
№ 
п/п 

наименование Код классификации  
Исполн

ено, 
тыс. 
руб. 

главного 
админи- 
стратора 

источника 
финанси- 
рования 

дефицита 

источника 
финансирования 

дефицита 

 Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 

914 01 00 00 00 00 
0000 000 -114,4 

1 

Бюджетные кредиты 
от других бюджетов 
бюджетной системы 
Российской 
Федерации 

914 01 03 00 00 00 
0000 000 0 

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

914 01 03 00 00 00 
0000 700 0 

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

914 01 03 00 00 10 
0000 710 0 

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

914 01 03 00 00 00 
0000 800 0 

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

914 01 03 00 00 10 
0000 810 0 

2 

Изменение остатков 
средств на счетах по 
учету средств 
бюджета 

914 01 05 00 00 00 
0000 000 -114,4 

Увеличение остатков 
средств бюджетов 914 01 05 00 00 00 

0000 500 -5272,9 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений 

914 01 05 02 01 10 
0000 510 -5272,9 

Уменьшение остатков 
средств бюджетов 914 01 05 00 00 00 

0000 600 5158,5 

 Уменьшение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений 

914 01 05 02 01 10 
0000 610 5158,5 

 
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
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Приложение  6 
к решению Совета народных депутатов  
Александровского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от            № _________   

 
 
 
Источники финансирования дефицита бюджета Александровского 

сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов 
источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов          за 2013 

год  
 

№ 
п/
п 

наименование Код классификации  
Исполн

ено, 
тыс. 
руб. 

главн
ого 

адми
ни- 

страт
ора 

источ
ника 
фина
нси- 

рован
ия 

дефи
цита 

гру
пп
а 

по
дгр
уп
па 

стать
я 

ви
д 

КОС
ГУ 

 Источники 
внутреннего 
финансирован
ия дефицита 
бюджета 

914 01 00 00 00 
00 

00
00 000 -114,4 

1 

Бюджетные 
кредиты от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

914 01 03 00 00 
00  

00
00 000 0 

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

914 01 03 00 00 
00  

00
00 700 0 

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

914 01 03 00 00 
10  

00
00 710 0 

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

914 01 03 00 00 
00  

00
00 800 0 

Погашение 
бюджетами 
поселений 
кредитов от 
других 
бюджетов 
бюджетной 

914 01 03 00 00 
10  

00
00 810 0 

системы 
Российской 
Федерации в 
валюте 
Российской 
Федерации 

2 

Изменение 
остатков 
средств на 
счетах по 
учету средств 
бюджета 

914 01 05 00 00 
00  

00
00 000 -114,4 

Увеличение 
остатков 
средств 
бюджетов 

914 01 05 00 00 
00  

00
00 500 -5272,9 

Увеличение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
поселений 

914 01 05 02 01 
10  

00
00 510 -5272,9 

Уменьшение 
остатков 
средств 
бюджетов 

914 01 05 00 00 
00  

00
00 600 5158,5 

Уменьшение 
прочих 
остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
поселений 

914 01 05 02 01 
10  

00
00 610 5158,5 

 
Глава      Александровского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района         Воронежской            области               Л.А.Бурым 
 
 
 

 
Администрация Воронцовского сельского поселения 

 Павловского муниципального района  
Воронежской области 

 
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е  

 
от   03.03.2014г.   № 07   
с.Воронцовка     
 
О стоимости по погребению 
 согласно гарантированному перечню 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Воронцовского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

     1.  Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Опубликовать настоящее постановление  в «Павловском 
муниципальном Вестнике». 
     4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 
Глава      Воронцовского      сельского 
поселения Павловского муниципального 
района        Воронежской            области                    Ю.А. Подорожный 
 
 

Воронцовское сельское поселение 
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Приложение  к постановлению 
администрации  Воронцовского 
сельского поселения                                                                                                 
от  03.03. 2014  № 07 

 
 

Стоимость услуг,  
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению 
 
 

 
№№ 
Пп 

Перечень услуг в соответствии со 
статьей 9 
Федерального закона № 8-ФЗ «О 
погребении и похоронном деле» от 
12.01.1996г 

Стоимость услуг, 
руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

Производится 
бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба и 
других предметов, необходимых 
для погребения 

1402,16   

3. Предоставление автокатафалка для 
перевозки  тела (останков) 
умершего на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, поднос 
умершего до могилы и 
захоронение) 

2300,0 

 Итого: 5002,16 
 
 
Глава      Воронцовского      сельского  
поселения Павловского муниципального 
района          Воронежской           области                   Ю.А. Подорожный 
 
 
 

ПРОЕКТ 
Совет народных депутатов Воронцовского сельского поселения 

 Павловского муниципального района  
Воронежской области 

 

Р Е Ш Е Н И Е  
от                       №    
с. Воронцовка 
 
 
Об исполнении бюджета Воронцовского 
сельского поселения за 2013 год 
 
 
 
 В соответствии  со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
55 Устава Воронцовского сельского поселения, Положением о 
бюджетном процессе в Воронцовском сельском поселении, 
утвержденным решением Совета народных депутатов Воронцовского 
сельского поселения от 30.09.2008 г. № 153, Совет народных депутатов 
Воронцовского сельского поселения 
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Воронцовского 
сельского поселения за 2013 год по доходам в сумме 14603,7 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 13934,0 тыс. рублей с превышением 
доходов над расходами (профицит бюджета Воронцовского сельского 
поселения) в сумме 669,7 тыс. рублей и со следующими показателями: 
  доходов бюджета Воронцовского сельского поселения за 
2013 год по кодам классификации доходов бюджета согласно 
приложению № 1 к настоящему решению; 
 доходов бюджета Воронцовского сельского поселения за 
2013 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, согласно приложению № 2 к настоящему решению; 
 расходов бюджета Воронцовского сельского поселения по 
ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения за 
2012 год согласно приложению № 3 к настоящему решению; 

 расходов бюджета Воронцовского сельского поселения по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджета за 2013 год 
согласно приложению № 4 к настоящему решению; 
 источников финансирования дефицита бюджета 
Воронцовского сельского поселения по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год 
согласно приложению № 5 к настоящему решению; 
 источников финансирования дефицита бюджета 
Воронцовского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, 
видов источников финансирования дефицитов бюджетов 
классификации операций сектора государственного управления, 
относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов за 
2013 год согласно приложению № 6 к настоящему решению. 
  

2. Опубликовать настоящее решение в муниципальной 
газете «Павловский муниципальный вестник». 
  
 
 
Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области              Ю.А.Подорожный 
 
 
 

Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов  
Воронцовского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от ___________     №  ______    

 
Доходы бюджета Воронцовского сельского поселения за 2013 год 

по кодам классификации доходов бюджета 
 

 
 

Наименование кода 
бюджетной классификации 

   
Код бюджетной 
классификации 

 
 
 
Исполн
ено за 
2013 
год 

 
главн
ого 

адми
нистр
атора 
дохо
дов 

 
доходов 
бюджета 
сельского 
поселения 

ДОХОДЫ, ВСЕГО 
  14603,7 

Федеральная налоговая 
служба 182  5367,5 
Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является агент, за 
исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в 
соответствии со статьями 
227, 227.1 и 228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации  

 
 

182 

 
 

101020100
10000110 1689,6 

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

 
 
 

182 

 
 
 

101020300
10000110 41,4 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у 
физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 182 

101020400
10000110 4,1 

Единый 
сельскохозяйственный налог 182 

105030100
10000110 1249,4 
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Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 182 

 
 
 

106010301
00000110 323,0 

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам,  установленным 
в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений  182 

 
 
 
 

106060131
00000110 1753,4 

Земельный налог, взимаемый 
по ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объекту 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

 
 
 
 
 

182 

 
 
 
 
 

106060231
00000110 

 
 
 
 
 

306,6 
Администрация 
Воронцовского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 914  8923,6 
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими учреждениями 
Российской Федерации) 914 

 
 
 

108040000
10000110 96,6 

Доходы от сдачи в аренду 
имущества, находящегося в 
оперативном органов 
управления поселений и 
созданных ими учреждений 
(за исключением имущества 
муниципальных бюджетных 
и автономных учреждений) 914 

 
 
 
 

111050351
00000120 23,3 

Прочие доходы от оказания 
платных услуг (работ) 
получателями средств 
бюджетов поселений  914 

 
 

113019951
00000130 2,2 

Прочие поступления от 
денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, 
зачисляемые в бюджеты 
поселений 914 

116900501
00000140 10,0 

Дотация бюджетам 
поселений на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 914 

 
202010011
00000151 3091,0 

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 914 

 
202010031
00000151 420,9 

Субсидии бюджетам 
поселений на бюджетные 
инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности 
муниципальных образований 914 

202020771
00000151 1313,6 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 914 

202029991
00000151 3576,0 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 914 

 
 
 

202030151
00000151 279,6 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам 
поселений для компенсации 
дополнительных расходов, 
возникших в результате 
решений, принятых 
органами власти другого 
уровня 914 

202040121
00000151 4,4 

Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам, на 
подключение 
общедоступных библиотек 
Российской Федерации к 914 

202040411
00000151 39,2 

сети Интернет и развитие 
системы библиотечного дела 
с учетом задачи расширения 
информационных 
технологий и оцифровки 
Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений 914 

207050301
00000180 66,8 

Муниципальный отдел по 
управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

 
935  312,6 

Доходы, получаемые в виде 
арендной платы за 
земельные участки, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений, а также средства 
от продажи права на 
заключение договоров 
аренды указанных 
земельных участков 935 

 
 
 
111050131
00000120 181,8 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 935 

 
 

114060131
0000430 130,8 

 
 
Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области              Ю.А.Подорожный 
 
 
 

Приложение № 2 
к решению Совета народных депутатов  
Воронцовского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от ___________     №  ______    

 
 

Доходы бюджета Воронцовского сельского поселения за 2013 год 
по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 

операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета 

 
 
 

Наименование кода дохода бюджета 

 
Код бюджетной 
классификации 

 
Исполнено 
за 2013 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  14603,7 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

10000000000000000 5812,2 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 10100000000000000 1735,1 
НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

10102000010000110 1735,1 
Налог на доходы физических лиц с 
доходов, источником которых 
является агент, за исключением 
доходов, в отношении которых 
исчисление и уплата налога 
осуществляется в соответствии со 
статьями 227, 227/1 и 228 Налогового 
кодекса Российской Федерации 

 
 
 
 

10102010010000110 

 
 
 
 

1689,6 

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

 
 

10102030010000110 

 
 

41,4 

Налог на доходы физических лиц в 
виде фиксированных авансовых 
платежей с доходов, полученных 
физическими лицами, являющимися 
иностранными гражданами, 
осуществляющими трудовую 
деятельность по найму у физических 
лиц на основании патента в 
соответствии со статьей 227.1 
Налогового кодекса Российской 

 
 
 
 
 

10102040010000110 

 
 
 
 
 

4,1 
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Федерации 
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

10500000000000000 1249,4 
Единый сельскохозяйственный налог 10503000000000110 1249,4 

Единый сельскохозяйственный налог 10503010010000110 1249,4 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 10600000000000000 2383,0 
Налог на имущество физических лиц, 
взимаемый по ставкам, применяемым 
к объектам налогообложения, 
расположенным в границах поселений 

 
 

10601030100000110 

 
 

323,0 
Земельный налог 10606000000000000 2060,0 
Земельный налог, взимаемый по 
ставкам,  установленным в 
соответствии с подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений  

 
 

 
 
10606013100000110 

 
 
 
 

1753,4 

Земельный налог, взимаемый по 
ставкам, установленным в 
соответствии с подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объекту 
налогообложения, расположенным в 
границах поселений 

 
 

 
 

10606023100000110 

 
 
 
 

306,6 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 10800000000000000 96,6 
Государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий 
(за исключением действий, 
совершаемых консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации) 

 
 

10804000010000110 

 
 

96,6 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
 
11100000000000000 

 
 

205,1 

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

 
 
 
 
 
11105000000000120 

 
 
 
 
 

205,1 

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

 
 
 

 
 
11105013100000120 

 
 
 
 
 

181,8 
Доходы от сдачи в аренду имущества, 
находящегося в оперативном 
управлении органов управления 
поселений и созданных ими 
учреждений (за исключением 
имущества муниципальных 
бюджетных и автономных 
учреждений) 

 
 
 

11105035100000120 

 
 
 

23,3 

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

 
11300000000000000 

 
2,2 

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

 
11301995100000130 

 
2,2 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

 
11400000000000000 

 
130,8 

Доходы от продажи земельных 
участков, государственная 
собственность на которые не 
разграничена и которые расположены 
в границах поселений 

 
 

11406013100000430 

 
 

130,8 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 

11600000000000000 10,0 
Прочие поступления от денежных 
взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба 

 
11690050100000140 

 
10,0 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

20000000000000000 8791,5 
Безвозмездные поступления от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, кроме 
бюджетов государственных 
внебюджетных фондов 

 
 

20200000000000000 

 
 

8724,7 

Дотация бюджетам поселений на 
выравнивание бюджетной 
обеспеченности 

 
20201001100000151 

 
3091,0 

Дотации бюджетам поселений на 
поддержку мер по обеспечению 
сбалансированности бюджетов 

 
20201003100000151 

 
420,9 

Субсидии бюджетам поселений на 
бюджетные инвестиции в объекты 
капитального строительства 
собственности муниципальных 
образований 

 
 
20202077100000151 

 
 

1313,6 

Прочие субсидии бюджетам 
поселений 

20202999100000151 3576,0 
Субвенции бюджетам поселений на 
осуществление полномочий по 
первичному воинскому учету на 
территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 

20203015100000151 

 
 

279,6 

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

 
 
 

20204012100000151 

 
 
 

4,4 
Межбюджетные трансферты, 
передаваемые бюджетам, на 
подключение общедоступных 
библиотек Российской Федерации к 
сети Интернет и развитие системы 
библиотечного дела с учетом задачи 
расширения информационных 
технологий и оцифровки 

 
 
 
 

20204041100000151 

 
 
 
 

39,2 

Прочие безвозмездные поступления в 
бюджеты поселений 

20705030100000180 66,8 

 
 
Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области              Ю.А.Подорожный 
 
 
 

Приложение № 3 
к решению Совета народных депутатов  
Воронцовского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от ___________     №  ______    

 
Расходы бюджета Воронцовского сельского поселения по 

ведомственной структуре расходов бюджета сельского поселения 
за 2013 год 

 
 

Наименование  ГРБ
С 

Р
з ПР ЦСР ВР Сумма, 

тыс.рублей 

Администрация 
Воронцовского 
сельского поселения 
Павловского  
муниципального 
района 914         10704,1 
Общегосударственные 
вопросы   

0
1       3822,6 

Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций   

0
1 04     3557,9 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   

0
1 04 

00200
00   2966,9 

Центральный аппарат   
0
1 04 

00204
00   2966,9 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными   

0
1 04 

00204
00 

10
0 1735,5 

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 73                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   

0
1 04 

00204
00 

12
0 1735,5 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   

0
1 04 

00204
00 

12
1 1735,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
1 04 

00204
00 

20
0 1209,3 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
1 04 

00204
00 

24
0 1006,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

0
1 04 20400 

24
2 203,2 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
1 04 

00204
00 

24
4 1006,1 

Иные бюджетные 
ассигнования   

0
1 04 

00204
00 

80
0 22,1 

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей   

0
1 04 

00204
00 

85
0 22,1 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   

0
1 04 

00204
00 

85
1 21,5 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных 
платежей   

0
1 04 

00204
00 

85
2 0,6 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования)   

0
1 04 

00208
00   591,0 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   

0
1 04 

00208
00 

10
0 591,0 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   

0
1 04 

00208
00 

12
0 591,0 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   

0
1 04 

00208
00 

12
1 591,0 

Обеспечение 
проведения выборов и 
референдумов   

0
1 07     44,5 

Проведение выборов и 
референдумов   

0
1 07 

02000
00   44,5 

Проведение выборов в 
представительные 
органы 
муниципального 
образования   

0
1 07 

02000
02   44,5 

Иные бюджетные 
ассигнования   

0
1 07 

02000
02 

80
0 44,5 

Специальные расходы   
0
1 07 

02000
02 

88
0 44,5 

Другие 
общегосударственные 
вопросы   

0
1 13     220,2 

Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления   

0
1 13 

00200
00   48,0 

Центральный аппарат   
0
1 13 

00204
00   48,0 

Иные межбюджетные 
трансферты   

0
1 13 

00204
00 

54
0 48,0 

Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением   

0
1 13 

09200
00   172,2 

Выполнение других 
обязательств 
государства   

0
1 13 

09203
00   172,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
1 13 

09203
00 

20
0 172,2 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
1 13 

09203
00 

24
0 172,2 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
1 13 

09203
00 

24
4 172,2 

Национальны 
оборона   

0
2       279,6 

Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка   

0
2 03     279,6 

Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты   

0
2 03 

00136
00   279,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   

0
2 03 

00136
00 

10
0 241,0 

Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления   

0
2 03 

00136
00 

12
0 241,0 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы   

0
2 03 

00136
00 

12
1 241,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
2 03 

00136
00 

20
0 38,6 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
2 03 

00136
00 

24
0 38,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг в сфере 
информационно-
коммуникационных 
технологий   

0
2 03 

00136
00 

24
2 3,8 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
2 03 

00136
00 

24
4 34,8 

Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   

0
3       1,1 

Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного   

0
3 09     1,1 
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характера, гражданская 
оборона 

Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий   

0
3 09 

21800
00   1,1 

Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера   

0
3 09 

21801
00   1,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
3 09 

21801
00 

20
0 1,1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
3 09 

21801
00 

24
0 1,1 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
3 09 

21801
00 

24
4 1,1 

Национальная 
экономика   

0
4       3656,00 

Дорожное хозяйство 
(дорожные фонды)   

0
4 09     3651,5 

Дорожное хозяйство   
0
4 09 

31500
00   52,1 

Капитальный ремонт и 
содержание 
автомобильных дорог 
общего пользования   

0
4 09 

31502
03   52,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
4 09 

31502
03 

20
0 52,1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
4 09 

31502
03 

24
0 52,1 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
4 09 

31502
03 

24
4 52,1 

Региональные целевые 
программы   

0
4 09 

52200
00   3599,4 

Ведомственная целевая 
программа "Развитие 
сети автомобильных 
дорог общего 
пользования 
Воронежской области 
на 2010-2012 годы"   

0
4 09 

52230
00   3599,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
4 09 

52230
00 

20
0 3599,4 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
4 09 

52230
00 

24
0 3599,4 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
4 09 

52230
00 

24
4 3599,4 

Другие вопросы в 
области национальной 
экономики   

0
4 12     4,5 

Региональные целевые 
программы   

0
4 12 

52200
00   4,5 

ОЦП "Содействие 
занятости населения 
Воронежской области 
на 2010-2014 годы"   

0
4 12 

52253
00   4,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
4 12 

52253
00 

20
0 4,5 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и   

0
4 12 

52253
00 

24
0 4,5 

муниципальных  нужд 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
4 12 

52253
00 

24
4 4,5 

Жилищно-
коммунальное 
хозяйство   

0
5       2565,1 

Коммунальное 
хозяйство   

0
5 02     585,8 

Федеральные целевые 
программы   

0
5 02 

10000
00   585,8 

Федеральная целевая 
программа 
"Социальное развитие 
развитие села до 2013 
года"   

0
5 02 

10011
00   585,8 

Бюджетные инвестиции   
0
5 02 

10011
00 

40
0 585,8 

Бюджетные инвестиции 
в объекты 
государственной 
собственности 
государственным 
учреждениям   

0
5 02 

10011
00 

41
0 585,8 

Бюджетные инвестиции 
в объекты 
государственной 
собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок 
государственного 
оборонного заказа   

0
5 02 

10011
00 

41
1 585,8 

Благоустройство   
0
5 03     1025,2 

Софинансирование 
расходных 
обязательств, 
возникающих при 
выполнении 
полномочий органов 
местного 
самоуправления по 
вопросам местного 
значения в сфере 
обеспечения уличного 
освещения   

0
5 03 

52101
06   276,0 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
5 03 

52101
06 

20
0 276,0 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
5 03 

52101
06 

24
0 276,0 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
5 03 

52101
06 

24
4 276,0 

Региональные целевые 
программы   

0
5 03 

52200
00   9,5 

Ведомственная целевая 
программа 
"Обеспечение 
сохранности и ремонт 
военно-мемориальных 
объектов на терртории 
Воронежской области 
на 2013-2015 годы"   

0
5 03 

52282
00   9,5 

Межбюджетные 
трансферты   

0
5 03 

52282
00 

50
0 9,5 

Иные межбюджетные 
трансферты   

0
5 03 

52282
00 

54
0 9,5 

Благоустройство   
0
5 03 

60000
00   739,7 

Уличное освещение   
0
5 03 

60001
00   32,6 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60001
00 

20
0 32,6 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
5 03 

60001
00 

24
0 32,6 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60001
00 

24
4 32,6 
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Строительство и 
содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных 
сооружений на них в 
границах городских 
округов и поселений в 
рамках 
благоустройства   

0
5 03 

60002
00   66,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60002
00 

20
0 66,8 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
5 03 

60002
00 

24
0 66,8 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60002
00 

24
4 66,8 

Организация и 
содержание мест 
захоронения   

0
5 03 

60004
00   23,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60004
00 

20
0 23,2 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
5 03 

60004
00 

24
0 23,2 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60004
00 

24
4 23,2 

Прочие мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений   

0
5 03 

60005
00   617,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60005
00 

20
0 617,1 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
5 03 

60005
00 

24
0 617,1 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
5 03 

60005
00 

24
4 617,1 

Другие вопросы в 
области жилищно-
коммунального 
хозяйства   

0
5 05     954,1 

Региональные целевые 
программы   

0
5 05 

52200
00   954,1 

Областная целевая 
программа 
"Социальное развитие 
села до 2013 года"   

0
5 05 

52228
00   954,1 

Бюджетные инвестиции   
0
5 05 

52228
00 

40
0 954,1 

Бюджетные инвестиции 
в объекты 
государственной 
собственности 
государственным 
учреждениям   

0
5 05 

52228
00 

41
0 954,1 

Бюджетные инвестиции 
в объекты 
государственной 
собственности 
казенным учреждениям 
вне рамок 
государственного 
оборонного заказа   

0
5 05 

52228
00 

41
1 954,1 

Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации   

0
8       307,1 

Культура   
0
8 01     293,7 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры и 
средств массовой 
информации   

0
8 01 

44000
00   293,7 

Обеспечение 
деятельности   

0
8 01 

44099
00   293,7 

подведомственных 
учреждений 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44099
00 

20
0 293,7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
8 01 

44099
00 

24
0 293,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг в области 
информационно-
коммунальных 
технологий   

0
8 01 

44099
00 

24
2 10,4 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44099
00 

24
4 283,3 

Библиотеки   
0
8 01 

44299
00   13,4 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных 
учреждений   

0
8 01 

44299
00   13,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44299
00 

20
0 13,4 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
8 01 

44299
00 

24
0 13,4 

Закупка товаров, работ 
и услуг в области 
информационно-
коммунальных 
технологий   

0
8 01 

44299
00 

24
2 11,1 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44299
00 

24
4 2,4 

Социальная политика   
1
0       58,9 

Пенсионное 
обеспечение   

1
0 01     58,9 

Доплаты к пенсиям, 
дополнительное 
пенсионное 
обеспечение   

1
0 01 

49100
00   58,9 

Доплаты к пенсиям 
государственных 
служащих субъектов 
Российской Федерации 
и муниципальных 
служащих   

1
0 01 

49101
00   58,9 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению   

1
0 01 

49101
00 

30
0 58,9 

Иные выплаты 
населению   

1
0 01 

49101
00 

36
0 58,9 

Физическая культура 
и спорт   

1
1       11,7 

Физическая культура   
1
1 01     11,7 

Физкультурно-
оздоровительная раьота 
и спортивные 
мероприятия   

1
1 01 

51200
00   11,7 

Мероприятия в области 
здравоохранения, 
спорта и физической 
культуры, туризма   

1
1 01 

51297
00   11,7 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

1
1 01 

51297
00 

20
0 11,7 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

1
1 01 

51297
00 

24
0 11,7 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

1
1 01 

51297
00 

24
4 11,7 

Обслуживание 
государственного и 
муниципального 
долга   

1
3       2,0 
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Обслуживание 
внутреннего 
государственного и 
муниципального долга   

1
3 01     2,0 

Процентные платежи 
по долговым 
обязательствам   

1
3 01 

06500
00   2,0 

Процентные платежи 
по муниципальному 
долгу   

1
3 01 

06503
00   2,0 

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга Российской 
Федерации   

1
3 01 

06503
00 

70
0 2,0 

Обслуживание 
государственного 
(муниципального) 
долга Российской 
Федерации   

1
3 01 

06503
00 

71
0 2,0 

Муниципальное 
казенное учреждение 
культуры 
"Воронцовское 
культурно-досуговое 
объединение" 970         3229,9 
Культура, 
кинематография    

0
8       3229,9 

Культура    
0
8 01     3229,9 

Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры и 
средств массовой 
информации   

0
8 01 

44000
00   2276,6 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   

0
8 01 

44099
00   2276,6 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   

0
8 01 

44099
00 

10
0 1335,5 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   

0
8 01 

44099
00 

11
0 1335,5 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы   

0
8 01 

44099
00 

11
1 1335,5 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44099
00 

20
0 937,2 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
8 01 

44099
00 

24
0 937,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг в области 
информационно-
коммунальных 
технологий   

0
8 01 

44099
00 

24
2 3,8 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44099
00 

24
4 933,4 

Иные бюджетные 
ассигнования   

0
8 01 

44099
00 

80
0 3,9 

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей   

0
8 01 

44099
00 

85
0 3,9 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога   

0
8 01 

44099
00 

85
1 3,9 

Библиотеки   
0
8 01 

44200
00   953,3 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений   

0
8 01 

44299
00   914,1 

Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами   

0
8 01 

44299
00 

10
0 824,2 

Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   

0
8 01 

44299
00 

11
0 824,2 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы   

0
8 01 

44299
00 

11
1 824,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44299
00 

20
0 89,9 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
8 01 

44299
00 

24
0 89,9 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44299
00 

24
4 89,9 

Подключение 
общедоступных 
библиотек Российской 
Федерации к сети 
Интернет и развитие 
системы библиотечного 
дела с учетом задач 
расширения 
информационных 
технологий и 
оцифровки   

0
8 01 

44009
00 

20
0 39,2 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд   

0
8 01 

44009
00 

24
0 39,2 

Закупка товаров, работ 
и услуг в области 
информационно-
коммунальных 
технологий   

0
8 01 

44009
00 

24
2 0,9 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд   

0
8 01 

44009
00 

24
4 38,3 

Всего 
          13934,0 

 
Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области              Ю.А.Подорожный 
 
 
 

Приложение № 4 
к решению Совета народных депутатов  
Воронцовского сельского поселения 
Павловского муниципального района 

                                  от ___________     №  ______ 
 
Расходы бюджета Воронцовского сельского поселения по разделам 

и подразделам классификации расходов бюджетов за 2013 год 
 

Наименование  Рз ПР Исполнено, 
тыс.рублей 

Общегосударственные вопросы 
01   3822,6 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 01 04 3557,9 

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 77                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 
Обеспечение проведения выборов 
и референдумов 01 07 44,5 
Другие общегосударственные 
вопросы 01 13 220,2 
Национальны оборона 02   279,6 
Мобилизационная и вневойсковая 
подготовка 02 03 279,6 
Национальная безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03   1,1 
Защита населения и территории 
от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона 03 09 1,1 

Национальная экономика 04   3656,0 

Дорожное хозяйство 04 09 3651,5 
Другие вопросы в области 
национальной экономики 04 12 4,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство 05   2565,1 

Коммунальное хозяйство 05 02 585,8 
Благоустройство 05 03 1025,2 
Другие вопросы жилищно-
коммунального хозяйства 05 05 954,1 

Культура, кинематография и 
средства массовой информации 08   3537,0 

Культура  
08 01 3537,0 

Социальная политика 10   58,9 

Пенсионное обеспечение 10 01 58,9 

Физическая культура и спорт 11   11,7 

Физическая культура 11 01 11,7 
Обслуживание 
государственного и 
муниципального долга 13   2,0 
Обслуживание внутреннего 
государственного и 
муниципального долга 13 01 2,0 

Всего     13934,0 
 
 

Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области              Ю.А.Подорожный 
 
 
 

Приложение № 5 
к решению Совета народных депутатов  
Воронцовского сельского поселения 
Павловского муниципального района 

                                  от ___________     №  ______ 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета Воронцовского 
сельского поселения по кодам классификации источников 

финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год 
 

№ 
п/п 

наименование Код классификации  
Исполнено, 

тыс. руб. 
главного 
админи- 
стратора 

источника 
финанси- 
рования 

дефицита 

источника 
финансиров

ания 
дефицита 

 Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита бюджета 

914 01 00 00 00 
00 0000 000 -669,7 

1 

Бюджетные 
кредиты от других 
бюджетов 
бюджетной 

914 01 03 00 00 
00 0000 000 -350,0 

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

914 01 03 00 00 
00 0000 700 0,0 

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

914 01 03 00 00 
10 0000 710 0,0 

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

914 01 03 00 00 
00 0000 800 -350,0 

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

914 01 03 00 00 
10 0000 810 -350,0 

2 

Изменение 
остатков средств на 
счетах по учету 
средств бюджета 

914 01 05 00 00 
00 0000 000 -319,7 

Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

914 01 05 00 00 
00 0000 500 -18706,8 

Увеличение прочих 
остатков денежных 
средств бюджетов 
поселений 

914 01 05 02 01 
10 0000 510 -18706,8 

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

914 01 05 00 00 
00 0000 600 18387,1 

 Уменьшение 
прочих остатков 
денежных средств 
бюджетов 
поселений 

914 01 05 02 01 
10 0000 610 18387,1 

 
 
 

Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области              Ю.А.Подорожный 
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Приложение № 6 
к решению Совета народных депутатов  
Воронцовского сельского поселения 
Павловского муниципального района 

                                  от ___________     №  ______ 
 
 

Источники финансирования дефицита бюджета Воронцовского 
сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов 

источников финансирования дефицитов бюджетов классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
источникам финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год  

 
 
 

№
 
п
/
п 

наименование Код классификации  
Испол
нено, 
тыс. 
руб. 

глав
ного 
адми
ни- 
стра
тора 
исто
чник

а 
фина
нси- 
рова
ния 

дефи
цита 

гр
уп
па 

по
дг
ру
пп
а 

стат
ья 

ви
д 

К
О

СГ
У 

 Источники 
внутреннего 
финансирования 
дефицита 
бюджета 

914 01 00 
00 
00 
00 

00
00 

00
0 -669,7 

1 

Бюджетные 
кредиты от 
других 
бюджетов 
бюджетной 
системы 
Российской 
Федерации 

914 01 03 
00 
00 
00  

00
00 

00
0 -350,0 

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

914 01 03 
00 
00 
00  

00
00 

70
0 0,0 

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

914 01 03 
00 
00 
10  

00
00 

71
0 0,0 

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

914 01 03 
00 
00 
00  

00
00 

80
0 -350,0 

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

914 01 03 
00 
00 
10  

00
00 

81
0 -350,0 

2 

Изменение 
остатков средств 
на счетах по 
учету средств 
бюджета 

914 01 05 
00 
00 
00  

00
00 

00
0 -319,7 

Увеличение 
остатков средств 
бюджетов 

914 01 05 
00 
00 
00  

00
00 

50
0 

-
18706,

8 
Увеличение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
поселений 

914 01 05 
02 
01 
10  

00
00 

51
0 

-
18706,

8 

Уменьшение 
остатков средств 
бюджетов 

914 01 05 
00 
00 
00  

00
00 

60
0 

18387,
1 

Уменьшение 
прочих остатков 
денежных 
средств 
бюджетов 
поселений 

914 01 05 
02 
01 
10  

00
00 

61
0 

18387,
1 

 
 
Глава Воронцовского сельского поселения   
Павловского муниципального района 
Воронежской области                    Ю.А.Подорожный 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Казинское сельское поселение 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ КАЗИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от   20.03.2014 г. №  019    
  
с.Большая  Казинка 
 
 
О стоимости по погребению 
согласно гарантированному перечню 
 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
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дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Казинского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава Казинского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области                      Ю.И.Журавлев 

 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации Казинского сельского 
поселения Павловского муниципального 
района Воронежской области 
от  20.03.2014 г.    № 019 

 
 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг в соответствии со 
статьей 9 

Федерального закона от 12.01.1996г 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»  

Стоимость услуг, руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

производится 
бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

1402,16 

3. Предоставление автокатафалка для 
перевозки тела (останков) умершего 
на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, поднос 
умершего до могилы и захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
 

Глава Казинского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области                      Ю.И.Журавлев 

 
 

Красное сельское поселение 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 КРАСНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
От 29.11.2013  № 57    
с. Шувалов  
 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Социально - экономическое развитие  
Красного сельского поселения» 

 
  

 
В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением администрация Красного сельского 
поселения Павловского муниципального района от 15.11.2013 №50 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Красного сельского поселения», Уставом Красного сельского 
поселения, администрация Красного сельского поселения Павловского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить муниципальную программу «Социально-

экономическое развитие Красного сельского 
поселения», согласно приложению.   

2. Распространить действие настоящего постановления на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014г.  

3. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной 
газете «Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
 
 
Глава     Красного      
 сельского поселения                                                       В.П.Тимофеев  
 

 
 

Приложение  
к постановлению администрации 
Красного сельского поселения Павловского  
муниципального района 
от  29.11.2013 г. № 57 

 
 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОГО 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 

Красного сельского поселения» 
(далее – муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной программы 

Администрация Красного сельского поселения  

Исполнители муниципальной 
программы 

Администрация Красного сельского поселения  
МКУК «Шуваловское КДО» 

Основные разработчики 
муниципальной программы 

Администрация Красного сельского поселения 

Подпрограммы муниципальной 
программы 

1. Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории  Красного сельского поселения; 
2. Развитие культуры Красного сельского 
поселения; 
3. Обеспечение реализации муниципальной 
программы 

Цель муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочного социально-
экономического развития Красного сельского 
поселения 

Задачи муниципальной 
программы 

1. Организация благоустройства территории 
поселения; 

2. Совершенствование и развитие 
инфраструктуры сельского 

поселения; 
3. Улучшение экологической обстановки; 
4. Создание комфортной среды проживания. 
5. Создание условий для эффективной 

культурной деятельности; 
6. Сохранение использование культурного 

наследия; 
7. Укрепление материально-технической 

базы учреждений культуры; 
8. Развитие и поддержка любительского 

искусства, самодеятельного 
художественного творчества; 

9. Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы, эффективное 
выполнение полномочий (функций) 
администрации Красного поселения 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы 

1. Удельный вес домовладений, 
обеспеченных уличным освещением; 
2. Устройство ограждения кладбищ; 
3. Доля домовладений, подключенных к 
центральному водоснабжению; 
4. Уровень газификации домовладений 
природным газом; 
5. Наличие заключенных договоров с 
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поставщиками услуг по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов; 
6. Доля отремонтированных автомобильных дорог 

с твердым покрытием; 
7. Количество высаженных деревьев; 
8. Количество отремонтированных и 
благоустроенных воинских  

захоронений; 
9. Количество установленных скамеек; 
10. Количество посещающих культурно-
досуговые мероприятия; 
11. Количество культурно-досуговых 
формирований; 
12. Количество участников в культурно-
досуговых формированиях; 
13. Число читателей; 
14. Число посещений библиотек; 
15. Число книговыдач; 
16. Массовые мероприятия; 
17. Новые поступления, пополнение 
книжного фонда; 
18. Уровень исполнения плановых 
значений по расходам на реализацию 
подпрограммы. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной 
программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы составляет -  30761,0 
тыс. рублей,  
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограмм составляет: 
Подпрограмма 1. Развитие инфраструктуры и 
благоустройство территории Красного сельского 
поселения –  4274,6 тыс. рублей; 
Подпрограмма 2. Развитие культуры Красного сельского 
поселения; – 12990,4 тыс. рублей; 
Подпрограмма 3. Обеспечение реализации 
муниципальной программы –  13496,0 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной программы по годам составляет  
(тыс. рублей): 

 Год Всего Област
ной  

бюдже
т 

Бюджет 
Красного 
сельского 
поселения 

2014 5036,6  5036,6 
2015 4963,0  4963,0 
2016 4983,2  4983,2 
2017 5199,4  5199,4 
2018 5267,4  5267,4 
2019 5311,4  5311,4 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

 1. Повышение уровня благоустройства сельской 
территории; 
 2. Создание комфортных условий для отдыха 
населения; 
 3. Повышение степени удовлетворенности 
населения уровнем    благоустройства; 
  4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной 
инфраструктуры; 

  5. Сохранение и эффективное использование 
культурного наследия; 

  6. Увеличение предложений населению культурных 
благ, расширение доступа граждан к культурным 
ценностям; 

  7. Увеличение количества участников в клубных 
формированиях; 

  8. Решение организации досуга молодежи, 
формирование правильной ценностной ориентации 
подрастающего поколения; 

  9. Создание эффективной системы 
планирования и управления реализацией 
мероприятий муниципальной программы; 
  10. Обеспечение эффективного и 
целенаправленного расходования бюджетных 
средств. 

 
 
 

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы 

 
Муниципальная программа разработана на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
конкретизирует целевые критерии  социально-экономического 
развития Красного сельского поселения на 2014-2019 г.г. 

Целью успешного развития сельского поселения является 
создание экономического механизма саморазвития, формирование 
бюджета на основе надежных источников финансирования. В 
настоящее время государством ставится задача формирования системы 
стратегического планирования в муниципальных образованиях 
различных регионов России. Её выполнение связано с рядом 
трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной 

базы по реализации процесса стратегического планирования в 
муниципальных образованиях. 

Основным методом, обеспечивающим поступательное 
развитие сельского поселения, является программно-целевой метод 
планирования социально-экономического развития. Данное положение 
закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, 
связанные с программно-целевым планированием являются «Основы 
стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 
536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной 
безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют 
разработку программно-целевых документов социально-
экономического развития.  

 Красное сельское поселения – муниципальное образование, 
обеспечивающее достойный уровень жизни населения, высокое 
качество функционирования среды жизнедеятельности. Возможные 
пути социально-экономического развития сельского поселения зависят 
от многих факторов. 

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий 
муниципальной программы необходимо выполнять по следующим 
критериям: 

- соответствие приоритетам социально-экономического 
развития Красного сельского поселения; 

- соответствие полномочиям органов местного 
самоуправления и действующему законодательству; 

- значимость проблемы и её комплексный характер; 
- направленность на реформирование жилищно-

коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня 
развития, в том числе повышение доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их 
оказание; 

- невозможность эффективного решения данных проблем в 
приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов. 

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что 
реализация муниципальной программы невозможна без исполнения 
обязательной части, которая включает в себя выполнение мероприятий 
по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры, 
спорта, культуры сельского поселения. 

Основные проблемы, требующие решения программным 
путем, определены на основании анализа социально-экономического 
развития сельского поселения: 

- низкий уровень жизни населения; 
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства; 
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых 

территорий; 
- уборка территории и вывоз мусора; 
- обеспечение населения качественной питьевой водой; 
- низкий уровень материально-технической базы 

учреждений культуры. 
Решение задач, связанных с социально-экономическим 

развитием сельской территории относится к компетенции органов 
местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную 
бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает 
потребность в областной и районной поддержке муниципальных 
инициатив по комплексному развитию сельского поселения. 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 
программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы 

Стратегией социально-экономического развития Красного 
сельского поселения Павловского муниципального района 
Воронежской области до 2020 года, утвержденной решением Совета 
народных депутатов Красного сельского поселения Павловского 
муниципального района от 22.07.2011 г. № 100, к ключевым 
принципам и направлениям социально-экономической политики 
поселения отнесено формирование условий по благоприятному 
развитию сельской территории. 

С учетом складывающихся тенденций и необходимости 
решения существующих проблем приоритетами социальной политики 
сельского поселения определены: 

- устойчивое развитие сельской территории; 
- совершенствование транспортной и коммунальной 

инфраструктуры; 
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- развитие культуры и народного творчества сельского 

поселения; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского поселения. 
С учетом перечисленных приоритетов целью муниципальной 

программы определено удовлетворение потребностей населения и 
организаций в качественных условиях, обеспечивающих 
благоприятные условия для проживания и успешной деятельности. 

Основная цель программы – обеспечение стабильного 
повышения качества жизни населения посредством формирования 
эффективной инвестиционной политики сельского поселения, 
формирования и развития экономической базы поселения, увеличения 
налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры сельской территории, создание условий для 
сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, 
эффективного финансового и административного управления. 

Достижение цели муниципальной программы будет 
осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих 
подпрограмм. 

Состава целей, задач и подпрограмм муниципальной 
программы требует решения комплекса задач подпрограммы. 

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм 
содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также 
количественные характеристики в виде целевых индикаторов и 
показателей муниципальной программы (подпрограммы). 

 
Достижение запланированных результатов муниципальной 

программы характеризуется следующими целевыми показателями 
(индикаторами): 

1. Удельный вес домовладений, обеспеченных уличным 
освещением. 

Показатель определяется как отношение количества 
домовладений, фактически обеспеченных уличным освещением в 
темное время суток, к общему числу домовладений в поселении, 
умноженное на 100. 

2. Устройство ограждения кладбищ. 
Данный показатель определяет протяженность ограждений 
на кладбищах. 
3. Доля домовладений, подключенных к центральному 

водоснабжению. 
Показатель рассчитывается как отношение количества домовладений, 
оборудованных центральным водоснабжением, к общему числу 
домовладений в поселении, умноженное на 100. 

4. Уровень газификации домовладений природным газом. 
Рассчитывается как отношение количества газифицированных 
домовладений к 
общему количеству домовладений, умноженное на 100. 

5. Наличие заключенных договоров с поставщиками 
услуг по сбору, 

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. 
Данный показатель показывает наличие договоров с 

организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от 
населения и организаций. 

6. Доля отремонтированных автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

Показатель рассчитывается как отношение 
отремонтированных 

автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием). 

7. Количество высаженных деревьев. 
8. Количество отремонтированных и благоустроенных 

воинских  
захоронений. 

9. Количество установленных скамеек. 
10. Количество посещающих культурно-досуговые 
мероприятия, 

человек в течение года; 
11. Количество культурно-досуговых формирований; 
12. Количество участников в культурно-досуговых 

формированиях, 
человек в течение года; 

13. Число читателей; 
14. Число посещений библиотек; 
15. Число книговыдач; 
16. Массовые мероприятия; 
17. Новые поступления, пополнение книжного фонда. 

  
Выполнение муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 
1. Повышение уровня благоустройства сельской территории; 

  2. Создание комфортных условий для отдыха населения; 
3. Повышение степени удовлетворенности населения 

уровнем    благоустройства; 
4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной 

инфраструктуры; 

5. Сохранение и эффективное использование культурного 
наследия; 

6. Увеличение предложений населению культурных благ, 
расширение доступа граждан к культурным ценностям; 

7. Увеличение количества участников в клубных 
формированиях; 

8. Решение организации досуга молодежи, формирование 
правильной ценностной ориентации подрастающего поколения; 

9. Создание эффективной системы планирования и 
управления реализацией мероприятий муниципальной 
программы; 

10. Обеспечение эффективного и целенаправленного 
расходования бюджетных средств 
 Количественные и качественные результаты муниципальной 
программы будут определяться по итоговым значениям индикаторов 
согласно приложению № 1 к муниципальной программе. 
 Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, 
связанные с социально-экономическим развитием сельского 
поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а 
финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета 
Красного сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока 
действия программы этап реализации соответствует одному году. 
 Программа рассчитана на 2014-2019 годы. Реализация 
программы осуществляется ежегодно. 
 
 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная 
характеристика основных мероприятий 

 
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя 

из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых 
для решения определенных задач. 

Решение задач, связанных с благоустройством сельской 
территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры 
и благоустройство территории Красного сельского поселения».  

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры 
будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
Красного сельского поселения». 

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы 
на основе эффективной деятельности администрации сельского 
поселения выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы 
способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной 
программы. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы 
обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на 
повышение благоустройства территории, совершенствование и 
развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения. 

Перечень основных мероприятий муниципальной программы 
приведен в Плане реализации муниципальной программы согласно 
приложению № 2 к муниципальной программе.  

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы 

 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

муниципальной программы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения о 
бюджете Красного сельского поселения Павловского муниципального 
района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-
2019 годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из 
досчета объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Расходы бюджета Красного сельского поселения Павловского 
муниципального района на реализацию муниципальной программы 
приведены в приложении № 3 к муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реализацию муниципальной 
программы приведено в приложении № 4 к муниципальной программе. 
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Финансирование мероприятий муниципальной программы за 

счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических 
лиц не предусматривается. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками реализации муниципальной 
программы 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом 
рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных 
результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, 
природные. 
 Макроэкономические риски связаны с возможностью 
ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, 
замедлением темпов роста экономики и повышением уровня 
инфляции. 
 Финансовые риски связаны с возможностью возникновения 
бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования. 
 Природные риски связаны с воздействием на 
жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений. 
 Снижению возможных рисков будет способствовать 
качественное выполнение намеченных программных мероприятий. 
 В целях минимизации указанных рисков в процессе 
реализации муниципальной программы предусматривается проведение 
мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых 
значений непосредственных и конечных результатов. При 
необходимости может осуществляться корректировка показателей и 
мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых 
задач в ходе реализации муниципальной программы. 

6. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем ежегодного сопоставления: 
1) фактических (в сопоставимых условиях) и 

планируемых значений целевых индикаторов муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и 
планируемых объемов расходов бюджета Красного сельского 
поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий, 
предусмотренных  планом реализации муниципальной программы 
(целевой параметр – 100%). 
 

 
 
 
 
 

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Красного сельского поселения» 

 муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 
Красного сельского поселения» 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство 
Красного сельского поселения» 

 
Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Администрация Красного сельского поселения  

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Организация освещения улиц; 
2. Организация и содержание мест захоронения; 
3. Организация водоснабжения; 
4. Организация газоснабжения; 
5. Организация сбора и вывоза мусора; 
6. Осуществление дорожной деятельности в 

отношении 
автомобильных дорог местного значения; 
7. Озеленение территории; 
8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-

мемориальных объектов; 
9. Благоустройство парка культуры и отдыха. 

Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение развития инфраструктуры и 
благоустройство территории сельского поселения 

Задачи подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Организация благоустройства территории 
поселения; 

2. Совершенствование и развитие инфраструктуры 

сельского 
поселения; 
3. Улучшение экологической обстановки; 
4. Создание комфортной среды проживания. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Удельный вес домовладений, обеспеченных 
уличным освещением; 

2. Устройство ограждения кладбищ; 
3. Доля домовладений, подключенных к 

центральному водоснабжению; 
4. Уровень газификации домовладений природным 

газом; 
5. Наличие заключенных договоров с 

поставщиками услуг по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых отходов; 

6. Доля отремонтированных автомобильных дорог 
с твердым покрытием; 

7. Количество высаженных деревьев; 
8. Количество отремонтированных и 

благоустроенных воинских захоронений; 
9. Количество установленных скамеек. 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет – 4274,6 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей): 

Год Всего Бюджет 
Красного 
сельского 
поселения 

2014 663,6 663,6 
2015 579,0 579,0 
2016 579,0 579,0 
2017 776,0 776,0 
2018 826,0 826,0 
2019 851,0 851,0 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Повышение уровня благоустройства территории 
Красного сельского поселения; 

2. Создание комфортных условий для отдыха 
населения; 

3. Повышение степени удовлетворенности 
населения уровнем 

благоустройства; 

4. Улучшение санитарного и экологического 
состояния 

населенных пунктов. 

5. Реконструкция и развитие сетей коммунальной 
инфраструктуры 

 
 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

 
Одним из основных национальных проектов социально-

экономического развития, обнародованных Правительством 
Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества 
жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта 
является создание администрацией Красного сельского поселения 
условий комфортного и безопасного проживания граждан, 
формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест 
общего пользования территории поселения.  

Повышение уровня качества проживания граждан является 
необходимым условием для стабилизации и подъема экономики 
поселения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 
позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования и, как следствие, повышение качества 
жизни населения. 
 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 
территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не 
удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 
качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 
 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, 
недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует 
комплексного подхода. 
 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня 
благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей 
культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого 
отношения к объектам муниципальной собственности. 
 Программа полностью соответствует приоритетам 
социально-экономического развития Красного сельского поселения на 
среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на: 
 - создание условий для улучшения качества жизни 
населения; 
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 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. 
 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов 
является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 
приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, 
разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора. 

 Программно-целевой подход к решению проблем 
благоустройства необходим, так как без стройной комплексной 
системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая 
согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, 
населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и 
занимающихся благоустройством. Определение перспектив 
благоустройства Красного сельского поселения позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют 
приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом. 

Подпрограмма разработана на основании Федерального 
закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует 
целевые критерии  социально-экономического развития Красного 
сельского поселения на 2014-2019 г.г. 

 
Целью подпрограммы является обеспечение развития 

инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения. 
Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем 

реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.  
 
Задачами подпрограммы являются: 

1. Организация благоустройства территории поселения; 
2. Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского 

поселения; 
3. Улучшение экологической обстановки; 
4. Создание комфортной среды проживания. 
 

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 
1. Доля домовладений, обеспеченных уличным 

освещением. 
Показатель рассчитывается как отношение домовладений, 

обеспеченных уличным освещением к общему количеству 
домовладений. 

2. Доля отремонтированных автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

Показатель рассчитывается как отношение 
отремонтированных 

автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием). 

3. Количество установленных мусорных контейнеров для 
сбора мусора и 

твердых бытовых отходов. 
4. Обеспеченность населения централизованными 

услугами 
водоснабжения. 
 Показатель рассчитывается как отношение домовладений, 
подключенных к центральному водоснабжению, к общему количеству 
домовладений). 

5. Уровень газификации домовладений природным газом. 
Рассчитывается как отношение газифицированных 
домовладений к 

общему количеству домовладений. 
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 - повышение уровня благоустройства сельской территории; 

 - создание комфортных условий для отдыха населения; 
 - повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства; 

 - реконструкция и развитие сетей коммунальной 
инфраструктуры. 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

 
 В рамках подпрограммы предусмотрены следующие 
основные мероприятия: 

1. Организация освещения улиц 
Необходимость совершенствования освещения сельского 
поселения вызвана 

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности 
его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и 
ночные часы. 
 В целях улучшения эстетического облика поселения, 
повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в 
ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения 
необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту 
сетей наружного освещения. 
 В организации освещения улиц имеются следующие 
основные проблемы: 
- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения; 
- большой процент износа электросетевого оборудования; 
- низкий процент освещенных улиц; 
- замена светильников на энергосберегающие. 

2. Организация и содержание мест захоронения 
 По состоянию на 01.01.2013 г. всего в поселении имеется 6 
кладбищ. К числу основных проблем в части организации содержания 
мест захоронения относятся следующие: 
- отсутствие контейнерных площадок для мусора приводит к 
несанкционированным свалкам внутри кладбищ; 
- отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что 
территории кладбищ завалены мусором; 
- длительный период времени не осуществлялись работы по сносу 
аварийных деревьев. 
 3. Организация водоснабжения 
 Недостаточная санитарная надежность систем 
водоснабжения, неудовлетворительное состояние зон санитарной 
охраны водозаборных скважин, высокая изношенность разводящих 
систем водопроводных сетей, их высокая аварийность приводит к 
вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для 
здоровья населения. 
 Вследствие морального и физического износа увеличилось 
количество аварий и внеплановых отключений, возросли потери в 
сетях, ухудшилось качество воды. 
 Изношенность водопроводных сетей в поселении в 
настоящее время достигает в среднем 90%, поэтому для нормального 
водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих 
сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые 
водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового 
строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.  
 Существующие системы водоснабжения в с.Шувалов, 
с.Момотов, х.Данило, х.Переездной, х.С.Данило не удовлетворяет в 
полной мере потребности населения в количественном и качественном 
показателях питьевой воды, в ряде случаев не обеспечивает требуемых 
расходов и напоров воды, приводит к перебоям водоснабжения, 
особенно в летний период. 
 Состояние системы водоснабжения не соответствует 
современным требованиям коммунальных услуг, сдерживает развитие 
поселения. 

4. Организация газификации 
Газификация является важнейшим процессом 
государственной политики в 

области использования природного газа, направленным на улучшение 
социально-экономических условий жизни населения. Наличие газового 
топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, 
улучшить теплоснабжение жилых домов, снизить затраты на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на топливно-
энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития, основным инструментом 
решения которой становится развитие газификации на территории 
Красного сельского поселения, в том числе строительство и развитие 
газопровода низкого давления. Замещение используемых в настоящее 
время твердого и жидкого топлива природным газом, кроме 
экономического эффекта, будет способствовать уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению 
экологической обстановки на территории поселения. 
 Основным мероприятием по газификации является 
разработка проектной документации, работы по газификации жилых 
домов в с.Момотов, х.Переездной. 

5. Организация сбора и вывоза мусора 
Существенным фактором, определяющим улучшение 
экологической ситуации, 
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является обеспечение надлежащего санитарного состояния 
территории. Основная задача администрации сельского поселения – 
создание оптимальной системы сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора. 

6. Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

Автомобильные дороги имеют важное народно-
хозяйственное значение для сельского 

поселения. Они связывают территорию поселения. Обеспечивают 
жизнедеятельность всех населенных пунктов, по ним осуществляются 
автомобильные перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных 
дорог Красного сельского поселения составляет 48,8 км, в том числе 
протяженность автомобильных дорог местного значения – 20,4 км, из 
них с твердым покрытием 11,3 км или 55,4% и протяженность 
грунтовых дорог составляет 9,1 км или 44,6 %. Качество дорожных 
покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным 
требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в 
сочетании с недостатками эксплуатационного состояния 
автомобильных дорог. Требует комплексного подхода и принятия 
неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного значения, 
совершенствованию организации дорожного движения.   

7. Озеленение территории 
Увеличение количества зеленых насаждений на территории 
Красного 

сельского поселения является важной соответствующей улучшения 
экологической обстановки и создания благоприятных условий для 
проживания населения, сохранения биологического разнообразия. 
Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, 
главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в 
поселении. 
 Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, 
разбивка цветников, создание зеленых зон для детей. 

8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-
мемориальных объектов  

На территории Красного сельского поселения расположены 
7 воинских захоронения. 

Надгробие, плиты с именами погибших, элементы ограждения, 
плиточные покрытия, облицовки постаментов были установлены в 70-
х годах с применением бетона, металла, краски. Под воздействием 
атмосферных осадков и перепадов температур имеются значительные 
повреждения. В настоящее время военно-мемориальные объекты 
находятся в неудовлетворительном состоянии и требуют проведения 
ремонтных работ. Особенно актуальной также является проблема 
благоустройства территорий воинских захоронений. 

9. Благоустройство парка культуры и отдыха 
На территории сельского поселения расположены парки, которые 

сохранились как памятник природы. Необходимо провести комплекс 
мероприятий, направленных на решение вопросов сохранения 
жизнеспособности, защитных экологических функций, восстановления 
и ландшафтно-архитектурного благоустройства поселения, 
обеспечивающих улучшение и поддержание комфортности среды 
жизни населения. 

 
4. Основные меры муниципального и правового 

регулирования подпрограммы муниципальной программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 
 
5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 
программы 

 
Подпрограммой не предусматривается. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных 
депутатов Красного сельского поселения Павловского 
муниципального района о бюджете Красного сельского поселения  на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2019 годы 
объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета 
объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за счет средств бюджета Красного сельского поселения за весь период 
ее реализации составляет  4274,6 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение 

реализации подпрограммы по годам ее реализации представлено в 
приложении № 3 к муниципальной программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 

   Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом 
рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных 
результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, 
природные. 
 Макроэкономические риски связаны с возможностью 
ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, 
замедлением темпов роста экономики и повышением уровня 
инфляции. 
 Финансовые риски связаны с возможностью возникновения 
бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования. 
 Природные риски связаны с воздействием на 
жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений. 
 Снижению возможных рисков будет способствовать 
качественное выполнение намеченных программных мероприятий. 
 В целях минимизации указанных рисков в процессе 
реализации муниципальной программы предусматривается проведение 
мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых 
значений непосредственных и конечных результатов. При 
необходимости может осуществляться корректировка показателей и 
мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых 
задач в ходе реализации муниципальной программы. 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной программы будет осуществляться путем 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
объемов расходов бюджета Красного сельского поселения на 
реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 
реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой 
параметр – 100%). 

 
 
 
 

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Красного сельского 
поселения»  

муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 
Красного сельского поселения» 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 2. «Развитие культуры Красного сельского 
поселения» 

 
Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Администрация Красного сельского поселения  
МКУК «Шуваловское КДО» 

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Культурно-досуговая деятельность и развитие 
народного творчества; 
2. Развитие библиотечного дела.  
 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

Сохранение и развитие культурного потенциала 
Красного сельского поселения. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Создание условий для эффективной культурной 
деятельности; 

2. Сохранение и использование культурного 
наследия; 

3. Укрепление материально-технической базы 
учреждений культуры; 

  4. Развитие и поддержка любительского искусства, 
самодеятельного художественного творчества. 

Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 
муниципальной программы 

Культурно-досуговая деятельность и развитие 
народного творчества: 

- Количество культурно-досуговых мероприятий; 
- Количество посещающих культурно-досуговые 

мероприятия, человек в течение года; 
- Количество культурно-досуговых 

формирований; 
- Количество участников в культурно-досуговых 

формированиях, человек в течение года; 
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Развитие библиотечного дела: 
-   Число читателей  
- Число посещений библиотек 
- Число книговыдач  
- Массовые мероприятия 
- Новые поступления, пополнение книжного 

фонда                                                                                                                                                                                                                                                              
Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет – 12990,4тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей): 

Год Всего Бюджет Красного 
сельского поселения 

2014 2027,1 2027,1 
2015 2139,3 2139,3 
2016 2189,4 2189,4 
2017 2199,2 2199,2 
2018 2211,2 2211,2 
2019 2224,2 2224,2 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Сохранение и эффективное использование культурного 
наследия Красного сельского поселения; 
2. Увеличение предложений населению культурных благ, 
расширение доступа граждан к культурным ценностям; 
3. Увеличение количества участников в клубных 
формированиях (в т.ч. любительских объединений и 
формирований самодеятельного народного творчества); 
4. Решение организации досуга молодежи, формирование 
правильной ценностной ориентации подрастающего 
поколения; 

 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

 
Разработка подпрограммы вызвана необходимостью 

развития и поддержки сферы культуры Красного сельского поселения, 
определения приоритетных направлений и разработки комплекса, 
конкретных мер развития  культуры поселения на 2014-2019 годы. 

Программа основывается на приоритетном значении 
культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему 
ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные 
потребности людей. 

На территории Красного сельского поселения действует 
одно муниципальное казенное учреждение культуры МКУК 
«Шуваловское КДО». 

Материально-техническая база учреждения отстает от 
требований современности и нуждается в укреплении и 
совершенствовании. В тоже время возможность увеличения 
собственных доходов учреждения культуры ограничена их 
социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния 
населения.  

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют 

приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом. 
В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие 

приоритеты муниципальной политики: 
- сохранение и эффективное использование культурного наследия 
Красного сельского поселения; 
- увеличение предложений населению культурных благ, расширение 
доступа граждан к культурным ценностям; 
- увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. 
любительских объединений и формирований самодеятельного 
народного творчества); 
- решение организации досуга молодежи, формирование правильной 
ценностной ориентации подрастающего поколения. 
Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 
- повысить уровень материально-технической обеспеченности 
учреждений культуры; 
- увеличить количество посещений учреждений культуры и 
наполняемость зрительных залов. 

 
 Целью подпрограммы является: 
- создание благоприятных условий для обеспечения культурного 
досуга населения сельского поселения; 

- эффективное использование свободного времени и обеспечение 
возможности активного творческого развития населения различных 
возрастных категорий. 
 

Задачами подпрограммы являются: 
1.Повышение качества мероприятий, направленных на 

сохранение, популяризацию и эффективное использование 
культурного наследия, народной традиционной культуры; 

 2.Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий; 
 3.Выявление и поддержка творческой одаренной молодежи; 
 4.Внедрение и распространение новых информационных 

технологий в сфере культуры; 
 5.Комплектование и информатизация библиотек; 
 6.Увеличение объемов и качества услуг в сфере 

культурного досуга населения сельского поселения. 
 
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 
1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 

творчества. 
2. Развитие библиотечного дела.  

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
1. Расширение возможностей для приобщения граждан к 

культурным ценностям и культурным благам; 
2. Оптимизация расходования бюджетных средств, 

сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области 
культуры, модернизация ее материальной базы; 

3. Обеспечение доступности всех социальных слоев 
населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также 
информации в сфере культуры; 

 4. Расширение спектра и улучшение качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу 
постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные 

мероприятия. 
3.1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 

творчества. 
Мероприятие направлено: 
- на сохранение единого пространства, творческих 

возможностей и участия населения в культурной жизни села и района,  
- на организацию культурно-массовых мероприятий, 
- на содержание Шуваловского ДК, Данильского ДК, 

Момотовского сельского клуба и Переезднянского сельского клуба.   
Реализация мероприятия предусматривает: 
- творческий отчет МКУК «Шуваловского КДО» перед 

населением,  участие всех коллективов художественной 
самодеятельности и досуговых формирований, в районных, 
межпоселенческих, зональных, областных, фестивалях-конкурсах 
самодеятельного творчества; 

- государственные и профессиональные праздники, народные 
календарные праздники,  
мероприятия с различными категориями населения (старшее 
поколение, организация досуга детей и молодежи, организация досуга 
семьи); 
 - заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, 
коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-
техническое обеспечение. 

 
3.2. Развитие библиотечного дела. 
Мероприятие направлено: 
- на проведение мероприятий с читателями; 
- комплектование библиотечного фонда 
- содержание библиотек.   
Реализация мероприятия предусматривает: 
- повышение образовательного уровня и творческих 

способностей населения, 
содействие нравственному развитию подрастающего 

поколения; 
- подписка периодических изданий, приобретение новых книг; 
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- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, 

коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-
техническое обеспечение. 

 
4. Основные меры муниципального и правового 

регулирования подпрограммы муниципальной программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 
 
5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 
программы 

 
Подпрограммой не предусматривается. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных 
депутатов Красного сельского поселения Павловского 
муниципального района о бюджете Красного сельского поселения на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2019 годы 
объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета 
объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за весь период ее реализации составляет  12990,4 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее 
реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 

 
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 

был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее 
выполнение. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести  
следующие: 

1.Финансовые риски. 
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое 

сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет 
неисполнение мероприятий подпрограммы, как следствие, ее 
невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов подпрограммы. 

2.Законодательные риски. 
В период реализации подпрограммы планируется внесение 

изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, 
в частности и Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, 
возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется 
своевременное внесение дополнений в действующую нормативную 
базу поселения, а при необходимости – и возможных изменений в 
финансирование подпрограммы. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими 
являются своевременно принятые управленческие решения и 
корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на 
их реализацию ресурсного обеспечения. 

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной программы будет осуществляться путем 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
объемов расходов бюджета Красного сельского поселения на 
реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 
реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой 
параметр – 100%). 

 
 
 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы  «Социально-экономическое 

развитие Красного сельского поселения» 
 

П А С П О Р Т 
Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Администрация Красного сельского поселения  

Основные мероприятия, входящие в 
состав подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления 
Красного сельского поселения. 
2. Финансовое обеспечение 
выполнения других расходных обязательств 
Красного сельского поселения. 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Социально-экономическое 
развитие Красного сельского поселения» 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Красного сельского 
поселения», эффективное выполнение 
полномочий (функций)  администрации 
Красного сельского поселения. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Уровень исполнения плановых назначений по 
расходам на реализацию подпрограммы, %. 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы  
муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
подпрограммы составляет – 13496,0 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на реализацию 
муниципальной подпрограммы по годам 
составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Бюджет Красного 
сельского поселения 

2014 2345,9 2345,9 
2015 2244,7 2244,7 
2016 2214,8 2214,8 
2017 2224,2 2224,2 
2018 2230,2 2230,2 
2019 2236,2 2236,2 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

1. Создание эффективной системы 
планирования и управления реализацией 
мероприятий муниципальной программы. 
2. Обеспечение эффективного и 
целенаправленного расходования бюджетных 
средств. 

 
 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 

описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 
развития 

 
Подпрограмма направлена на формирование и развитие 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. 
В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно 
повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и 
мероприятий, так и муниципальной программы в целом. 

Функции организационно-технического и информационно-
аналитического обеспечения реализации муниципальной программы 
осуществляет администрация Красного сельского поселения. 

Администрация Красного сельского поселения в рамках 
настоящей подпрограммы обеспечивает: 

- сбор и систематизацию статистической и аналитической 
информации о реализации мероприятий муниципальной программы; 

- внедрение информационных технологий в целях управления 
реализацией муниципальной программы и контроля за ходом 
выполнения мероприятий муниципальной программы;  

- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и 
муниципальной программы в целом; 

- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальной программы. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Данная подпрограмма объединяет мероприятия 

обеспечивающего характера, направленные на создание условий для 
эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей 
муниципальной программы. 
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Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое 

обеспечение за счет средств бюджета  Красного сельского поселения 
соответствующих видов расходов на: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 
-обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Красного сельского поселения; 
- осуществление информационно-аналитического, 

организационно-технического обеспечения и мониторинга реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является формирование и развитие 
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. 

Задача подпрограммы - обеспечение информационно-
аналитического, организационно-технического сопровождения и 
мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, в 
том числе нацеленный на корректировку ее положений. 

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, % (У): 
 
У= Кр/Пр,  
 
где: 
Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за 

отчетный период, 
Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в 

соответствии с кассовым планом на отчетный период. 
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

на весь срок ее реализации приведены в приложении 1. 
Ожидаемые результаты: 
- создание эффективной системы планирования и управления 

реализацией мероприятий муниципальной программы. 
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу 

постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные 

мероприятия: 
1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Красного сельского поселения. 
При реализации мероприятия будет осуществляться 

финансирование деятельности органов местного самоуправления 
Красного сельского поселения, которые являются ответственным 
исполнителем муниципальной программы. 

2.  Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Красного сельского поселения органами местного 
самоуправления Красного сельского поселения. 

При реализации мероприятия будет осуществляться 
финансирование других расходных обязательств Красного сельского 
поселения администрацией Красного сельского поселения. 

 
 
4. Основные меры муниципального и правового 

регулирования подпрограммы муниципальной программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 
 
5. Информация об участии акционерных обществ с 

государственным участием, общественных, научных и иных 
организаций, а также государственных внебюджетных фондов и 
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 
программы 

 
Подпрограммой не предусматривается. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным решением Совета народных 
депутатов Красного сельского поселения Павловского 
муниципального района о бюджете Красного сельского поселения на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. На 2017-2019 годы 
объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета 
объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 
весь период ее реализации составляет 13496,0 тыс. рублей. Ресурсное 
обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации 
представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 

 
В качестве рисков реализации подпрограммы рассматриваются 

организационные риски. Риски могут быть вызваны ошибками в 
управлении реализацией муниципальной программы в связи с  
необходимостью координировать действия большого количества 
участников (главных администраторов доходов, главных 
распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что 
может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных 
мероприятий. Управление рисками будет осуществляться на основе 
систематического мониторинга реализации муниципальной 
программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению  
и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы. 

 
 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
объемов расходов бюджета Красного сельского поселения на 
реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 
реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой 
параметр – 100%). 

 
 
Глава  Красного сельского поселения 
Павловского муниципального района                                                                       
Воронежской области                                                            В.П.Тимофеев 

 
 

 

Приложение  № 1 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое развитие 
Красного сельского поселения» 

 
 

Сведения 
о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 

значениях 
 

№ 
п/п Наименован

ие 
показателя 

(индикатора) 

Ед
. 

из
м. 

Значения показателей 

20
14 
го
д 

20
15 
го
д 

201
6 

год 

201
7 

год 

20
18 
го
д 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ КРАСНОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ» 

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Красного сельского поселения» 

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения 

1.1.
1. 

Удельный 
вес 
домовладени
й, 
обеспеченны
х уличным 
освещением 

% 52 57 62 74 82 100 

Основное мероприятие 1.2. Организация и содержание мест захоронения 

1.2.
1. 

Устройство 
ограждения 
кладбищ 

м 62
0 

75
0 900 150

0 
20
00 2340 

Основное мероприятие 1.3. Организация водоснабжения 

1.3.
1 

Доля 
домовладени % 59,

9 62 65 68 70 72 
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й, 
подключенн
ых к 
центральном
у 
водоснабжен
ию 

Основное мероприятие 1.4. Организация газоснабжения 

1.4.
1. 

Уровень 
газификации 
домовладени
й природным 
газом 

% 53 60 65,5 70,5 75 80 

Основное мероприятие 1.5.Организация сбора и вывоза мусора и твердых 
бытовых отходов 

1.5.
1. 

Наличие 
заключенных 
договоров с 
поставщикам
и услуг по 
сбору, 
вывозу и 
утилизации 
твердых 
бытовых 
отходов 

да/
не
т 

да да да да да да 

Основное мероприятие 1.6. Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения 

1.6.
1. 

Доля 
отремонтиро
ванных 
автомобильн
ых дорог с 
твердым 
покрытием 

% 10,
7 

12
,4 17,1 20,7 24 30 

Основное мероприятие 1.7. Озеленение территории 

1.7.
1. 

Количество 
высаженных 
деревьв 

шт 10 10 20 30 40 50 

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-
мемориальных объектов 

1.8.
1. 

Количество 
отремонтиро
ванных и 
благоустроен
ных 
воинских 
захоронений 

шт 1 1 2 2 3 3 

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство парка культуры и отдыха 

1.7.
1. 

Количество 
установленн
ых скамеек 

шт 2 2 5 7 11 11 

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Красного сельского поселения» 

Основное мероприятие 2.1.Культурно-досуговая деятельность и развитие 
народного творчества 

2.1.
1. 

Количество 
культурно-
досуговых 
мероприятий
, 
проводимых 
учреждениям
и культуры 

шт 48 50 52 54 60 64 

2.1.
2. 

Количество 
посещающих 
культурно-
досуговые 
мероприятия 

че
л. 

24
00 

24
50 

250
0 

255
0 

26
00 2650 

2.1.
3. 

Количество 
клубных 
формирован
ий 

шт 4 5 6 7 8 9 

2.1.
4. 

Количество 
участников в 
клубных 
формирован
иях 

че
л. 40 50 60 70 80 90 

Основное мероприятие 2.2.Развитие библиотечного фонда 

2.2.
1. 

Чило 
читателей 

че
л. 55 60 70 80 90 100 

2.2.
2. 

Число 
посещений 
библиотек 

че
л. 

72
0 

75
0 780 800 82

0 850 

2.2.
3. 

Число 
книговыдач 

эк
з. 

11
00 

11
50 

120
0 

125
0 

13
00 1350 

2.2.
4. 

Массовые 
мероприятия 

шт
. 36 40 42 44 46 48 

2.2.
5. 

Новые 
поступления, 
пополнение 
книжного 
фонда 

эк
з. 

10
0 

13
0 160 200 24

0 280 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 

3.1 Уровень 
исполнения % 10

0 
10
0 100 100 10

0 100 

плановых 
назначений 
по расходам 
на 
реализацию 
подпрограмм
ы 

 
 

 
Приложение  № 2 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое 
развитие Красного сельского 
поселения» 
 
 

 
План реализации муниципальной программы на 2014 - 2019 годы 
 
 

№ 
п/п 

Статус Наимено
вание 

подпрогр
аммы, 

основног
о 

меропри
ятия, 

меропри
ятия 

Ответ
ственн

ый 
испол
нитель 

Срок Ожида
емый 
непос
редств
енный 
резуль

тат 
(кратк

ое 
описа
ние) 

КБ
К 

(му
ниц
ипа
льн
ый 
бю
дже

т 
ГРБ
С) 

Расходы, 
предусмо
тренные 
решение

м 
представ
ительног
о органа 
местного 
самоупра
вления о 
местном 
бюджете, 

на год 

нач
ала 
реа
ли-
зац
ии 

оконч
ания 

реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Подпр
ограм
ма 1. 

«Развитие 
инфраструктуры и 
благоустройство 
территории 
Красного 
сельского 
поселения» 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

  914 4274,6 

1.1. Основн
ое 
меропр
иятие 

Организа
ция 
уличного 
освещен
ия 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Обесп
ечение 
электр
оэнерг
ией 
сетей 
уличн
ого 
освещ
ения; 
беспер
ебойн
ая 
работа 
электр
ическ
их 
сетей 
уличн
ого 
освещ
ения; 
увели
чение 
доли 
домов
ладен
ий, 
обеспе
ченны
х 
уличн
ым 
освещ
ением 

914 452,6 
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1.2. Основн

ое 
меропр
иятие 

Организа
ция и 
содержан
ие мест 
захороне
ния 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Обесп
ечение 
санита
рного 
благоп
олучи
я 
террит
ории 
поселе
ния, 
содер
жание 
4-х 
кладб
ищ 

914 48 

1.3. Основн
ое 
меропр
иятие 

Организа
ция 
водоснаб
жения 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Обесп
ечение 
населе
ния 
питьев
ой 
водой, 
соотве
тству
ющей 
устано
вленн
ым 
санита
рно-
гигиен
ическ
им 
требов
аниям, 
в 
колич
естве 
достат
очном 
для 
удовле
творен
ия 
жизне
нных 
потреб
ностей 
и 
сохран
ения 
здоров
ья 
гражд
ан 

914 46,5 

1.4. Основн
ое 
меропр
иятие 

Организа
ция 
газоснаб
жения 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Повы
шение 
уровн
я 
газиф
икаци
и 
домов
ладен
ий 

914 31,5 

1.5. Основн
ое 
меропр
иятие 

Организа
ция 
сбора и 
вывозв 
мусора и 
твердых 
бытовых 
отходов 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Улуч
шение 
санита
рно-
эколог
ическо
го 
состоя
ния и 
внешн
его 
облик
а 
террит
ории 
сельск
ого 
поселе
ния 

914 48 

1.6. Основн
ое 
меропр
иятие 

Осущест
вление 
дорожно
й 
деятельн
ости в 
отношен
ии 
автомоби
льных 
дорог 
местного 
значения 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Подде
ржани
е 
автом
обиль
ных 
дорог 
общег
о 
пользо
вания 
местн
ого 
значен
ия на 
уровн
е, 
соотве
тству
ющем 
катего
рии 
дорог, 
обеспе
чение 
безопа
сности 
дорож
ного 
движе
ния 

914 3444 

1.7. Основн
ое 
меропр
иятие 

Озеленен
ие 
территор
ии 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Улуч
шение 
внешн
его 
облик
а 
сельск
ого 
поселе
ния, 
улучш
ение 
эколог
ическо
й 
обстан
овки 

914 33 

1.8. Основн
ое 
меропр
иятие 

Обеспече
ние 
сохранно
сти и 
ремонт 
военно-
мемориа
льных 
объектов 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Приве
дение 
в 
надле
жащее 
состоя
ние 
воинс
ких 
захоро
нений, 
братск
их 
могил, 
распол
оженн
ых на 
террит
ории 
поселе
ния 

914 93 

1.9. Основн
ое 
меропр
иятие 

Благоуст
ройство 
парка 
культуры 
и отдыха 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Обесп
ечение 
восста
новле
ния, 
сохран
ения и 
устойч
ивого 
развит
ия 
парка 
культу

914 78 
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ры и 
отдых
а 

2 Подпр
ограм
ма 2. 

 «Развитие культуры Красного сельского 
поселения» 970 12990,40 

2.1. Основн
ое 
меропр
иятие 

Культурн
о-
досугова
я 
деятельн
ость и 
развитие 
народног
о 
творчест
ва 

МКУ
К 
"Шува
ловско
е 
КДО" 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Созда
ние 
благоп
риятн
ых 
услов
ий для 
обеспе
чения 
культу
рного 
досуга 
населе
ния 
сельск
ого 
поселе
ния 

970 10410,9 

2.2. Основн
ое 
меропр
иятие 

Развитие 
библиоте
чного 
дела 

МКУ
К 
"Шува
ловско
е 
КДО" 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Эффек
тивное 
испол
ьзован
ие 
свобо
дного 
време
ни и 
обеспе
чение 
возмо
жност
и 
активн
ого 
творче
ского 
развит
ия 
населе
ния 
различ
ных 
возрас
тных 
катего
рий 

970 2579,5 

3 Подпр
ограм
ма 3. 

 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 914 13496 

3.1. Основн
ое 
меропр
иятие 

Финансо
вое 
обеспече
ние 
деятельн
ости 
органов 
местного 
самоупра
вления 
Красного 
сельског
о 
поселени
я 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Осуще
ствлен
ие 
финан
совых 
расход
ов 
админ
истрац
ии 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния, 
обеспе
чиваю
щих 
его 
функц
ионир
ование 

914 12587,6 

3.2. Основн
ое 
меропр
иятие 

Финансо
вое 
обеспече
ние 
выполне
ния 
других 
раходны
х 
обязател
ьств 
Красного 
сельског
о 
поселени
я 
органами 
местного 
самоупра
вления 

Адми
нистра
ция 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.
01.
201
4 

31.12.
2019 

Осуще
ствлен
ие 
финан
сирова
ния 
расход
ов 
админ
истрац
ии 
Красн
ого 
сельск
ого 
поселе
ния, 
обеспе
чиваю
щих 

914 908,4 

Красного 
сельског
о 
поселени
я 

выпол
нение 
други
х 
расход
ных 
обязат
ельств 

 
 

Приложение  № 3 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое 
развитие Красного сельского 
поселения» 

 
 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципального 
программы 

 
 
 
 
 

Статус 

Наименова
ние 

государств
енной 

программы
, 

подпрогра
ммы, 

основного 
мероприят

ия  

Наименова
ние 

ответствен
ного 

исполните
ля, 

исполните
ля - 

главного 
распорядит
еля средств 
областного 

бюджета 
(далее - 
ГРБС), 

наименова
ние статей 
расходов 

Расходы местного бюджета по годам реализации государственной 
программы  

(тыс. руб.), годы 

Всего 

в том числе по годам реализации государственной 
программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниц
ипальн

ая 
програ

мма 

Социальн
о-

экономиче
ское 

развитие 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 30 
761,0 

5 
036,6 

4 
963,

0 

4 
983,

2 

5 
199,

4 

5 
267,

4 

5 
311,

4 
в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Админист
рация 
Красного 
сельского 
поселения 

30 
761,0 

5 
036,6 

4 
963,

0 

4 
983,

2 

5 
199,

4 

5 
267,

4 

5 
311,

4 

МКУК 
"Шувалов
ское 
КДО" 

              

Подпро
грамма 

1 

«Развитие 
инфрастр
уктуры и 
благоустр
ойство 
территор
ии 
Красного 
сельского 
поселения
» 

всего 4 
274,6 

663,6 579,
0 

579,
0 

776,
0 

826,
0 

851,
0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Админист
рация 
Красного 
сельского 
поселения 

4 
274,6 

663,6 579,
0 

579,
0 

776,
0 

826,
0 

851,
0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.1 

Организац
ия 
освещения 
улиц 

всего 452,6 85,6 1,0 1,0 115,
0 

120,
0 

130,
0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

452,6 85,6 1,0 1,0 115,
0 

120,
0 

130,
0 

Основн
ое 

меропр
иятие 

1.2 

Организац
ия и 
содержани
е мест 
захоронеия 

всего 48,0 1,0 1,0 1,0 10,0 15,0 20,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

48,0 1,0 1,0 1,0 10,0 15,0 20,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.3 

Организац
ия 
водоснабж
ения 

всего 46,5 0,5 0,5 0,5 10,0 15,0 20,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 91                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

46,5 0,5 0,5 0,5 10,0 15,0 20,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.4 

Организац
ия 
газификац
ии 

всего 31,5 0,5 0,5 0,5 5,0 10,0 15,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

31,5 0,5 0,5 0,5 5,0 10,0 15,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.5 

Организац
ия сбора и 
вывоза 
мусора и 
твердых 
бытовых 
отходов 

всего 48,0 1,0 1,0 1,0 10,0 15,0 20,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

48,0 1,0 1,0 1,0 10,0 15,0 20,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.6 

Осуществл
ение 
дорожной 
деятельнос
ти в 
отношении 
автомобил
ьных дорог 
местного 
значения 

всего 3 
444,0 

572,0 572,
0 

572,
0 

576,
0 

576,
0 

576,
0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

3 
444,0 

572,0 572,
0 

572,
0 

576,
0 

576,
0 

576,
0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.7 

Озеленени
е 
территории 

всего 33,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 10,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

33,0 1,0 1,0 1,0 10,0 10,0 10,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.8 

Обеспечен
ие 
сохранност
и и ремонт 
военно-
мемориаль
ных 
объектов 

всего 93,0 1,0 1,0 1,0 20,0 40,0 30,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

93,0 1,0 1,0 1,0 20,0 40,0 30,0 

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.9 

Благоустро
йство 
парка 
культуры и 
отдыха 

всего 78,0 1,0 1,0 1,0 20,0 25,0 30,0 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

78,0 1,0 1,0 1,0 20,0 25,0 30,0 

Подпро
грамма 

2 

Развитие 
культуры 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 12 
990,4 

2 
027,1 

2 
139,

3 

2 
189,

4 

2 
199,

2 

2 
211,

2 

2 
224,

2 
в том 
числе по 
ГРБС: 

              

МКУК 
"Шуваловс
кое КДО" 

12 
990,4 

2 
027,1 

2 
139,

3 

2 
189,

4 

2 
199,

2 

2 
211,

2 

2 
224,

2 
  Культурно-

досуговая 
деятельнос
ть и 
развитие 
народного 
творчества 

всего 10 
410,9 

1 
598,6 

1 
711,

7 

1 
761,

8 

1 
769,

6 

1 
779,

6 

1 
789,

6 
  в том 

числе по 
ГРБС: 

              

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1 

МКУК 
"Шуваловс
кое КДО" 

10 
410,9 

1 
598,6 

1 
711,

7 

1 
761,

8 

1 
769,

6 

1 
779,

6 

1 
789,

6 

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.2 

Развитие 
библиотеч
ного фонда 

всего 2 
579,5 

428,5 427,
6 

427,
6 

429,
6 

431,
6 

434,
6 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

МКУК 
"Шуваловс
кое КДО" 

2 
579,5 

428,5 427,
6 

427,
6 

429,
6 

431,
6 

434,
6 

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.1 

Предостав
ление 
бюджетам 
муниципал
ьных 
районов и 
городских 
округов 
Воронежск
ой области 
субвенций 
из 
областного 
бюджета 
на 
осуществл
ение 
государств
енных 
полномочи
й по 
созданию и 
организаци
и 
деятельнос
ти 
комиссий 

всего 0,0 0,0 0,0 0,0       

по делам 
несоверше
ннолетних 
и защите 
их прав 

Подпро
грамма 

3 

«Обеспече
ние 
реализаци
и 
муниципал
ьной 
программ
ы» 

всего 13 
496,0 

2 
345,9 

2 
244,

7 

2 
214,

8 

2 
224,

2 

2 
230,

2 

2 
236,

2 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Админист
рация 
Красного 
сельского 
поселения 

13 
496,0 

2 
345,9 

2 
244,

7 

2 
214,

8 

2 
224,

2 

2 
230,

2 

2 
236,

2 

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.1. 

Финансово
е 
обеспечени
е 
деятельнос
ти органов 
местного 
самоуправ
ления 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 12 
587,6 

2 
194,5 

2 
093,

3 

2 
063,

4 

2 
072,

8 

2 
078,

8 

2 
084,

8 
в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

12 
587,6 

2 
194,5 

2 
093,

3 

2 
063,

4 

2 
072,

8 

2 
078,

8 

2 
084,

8 

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.2. 

Финансово
е 
обеспечени
е 
выполнени
я других 
расходных 
обязательс
тв 
Красного 
сельского 
поселения 
органамим
естного 
самоуправ
ления 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 908,4 151,4 151,
4 

151,
4 

151,
4 

151,
4 

151,
4 

в том 
числе по 
ГРБС: 

              

Администр
ация 
Красного 
сельского 
поселения 

908,4 151,4 151,
4 

151,
4 

151,
4 

151,
4 

151,
4 

 
 

Приложение  № 4 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое 
развитие Красного сельского 
поселения» 

 
 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального, областного, бюджета сельского поселения, 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на 
реализацию муниципальной программы 

 
 

Статус 

Наимен
ование 
государ
ственно

й 
програ
ммы, 

подпрог
раммы, 
основно

го 
меропр
иятия  

Источн
ики 

ресурсн
ого 

обеспеч
ения 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Всег
о 

в том числе по годам реализации муниципальной 
программы 

2014 2015 2016 2017 201
8 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 

Муниц
ипальн
ая 
програ
мма 

Социал
ьно-
эконом
ическо
е 
развит
ие 
Красно
го 
сельско
го 
поселе
ния 

всего, в 
том 
числе: 

30 
761,

0  5 036,6  

4 
963,

0  

4 
983,

2  
5 

199,4  

5 
267

,4  

5 
311,

4  
федера
льный 
бюджет                
област
ной 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

30 
761,

0  5 036,6  

4 
963,

0  

4 
983,

2  
5 

199,4  

5 
267

,4  

5 
311,

4  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юриди
ческие 
лица                
физиче
ские 
лица               

в том 
числе: 

  

                
Подпро
грамма 

1 

«Разви
тие 
инфрас
трукту
ры и 
благоус
тройс
тво 
терри
тории 

всего, в 
том 
числе: 

4 
274,

6  663,6  
579,

0  
579,

0  776,0  
826

,0  
851,

0  
федера
льный 
бюдже
т                
област
ной 
бюдже               
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Красно
го 
сельско
го 
поселен
ия» 

т 

местн
ый 
бюдже
т 

4 
274,

6  663,6  
579,

0  
579,

0  776,0  
826

,0  
851,

0  
внебюд
жетны
е 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физиче
ские 
лица               

в том 
числе: 

  
                

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.1 

Органи
зация 
уличног
о 
освеще
ния 

всего 
452,

6  85,6  1,0  1,0  115,0  
120

,0  
130,

0  
федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

452,
6  85,6  1,0  1,0  115,0  

120
,0  

130,
0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.2 

Органи
зация и 
содерж
ание 
мест 
захорон
ения 

всего, в 
том 
числе: 48,0  1,0  1,0  1,0  10,0  

15,
0  20,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет 

       местны
й 
бюджет 48,0  1,0  1,0  1,0  10,0  

15,
0  20,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.3 

Органи
зация 
водосна
бжения 

всего, в 
том 
числе: 46,5  0,5  0,5  0,5  10,0  

15,
0  20,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет 

       местны
й 
бюджет 46,5  0,5  0,5  0,5  10,0  

15,
0  20,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.4 

Органи
зация 
газифик
ации 

всего, в 
том 
числе: 31,5  0,5  0,5  0,5  5,0  

10,
0  15,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 31,5  0,5  0,5  0,5  5,0  

10,
0  15,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.5 

Органи
зация 
сбора и 
вывоза 
мусора 
и 
тверды
х 
бытовы
х 
отходов 

всего, в 
том 
числе: 48,0  1,0  1,0  1,0  10,0  

15,
0  20,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 48,0  1,0  1,0  1,0  10,0  

15,
0  20,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр

Осущес
твление 
дорожн

всего, в 
том 
числе: 

3 
444,

0  572,0  
572,

0  
572,

0  576,0  
576

,0  
576,

0  

иятие 
1.6 

ой 
деятель
ности в 
отноше
нии 
автомоб
ильных 
дорог 
местног
о 
значени
я 

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

3 
444,

0  572,0  
572,

0  
572,

0  576,0  
576

,0  
576,

0  
внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.7 

Озелене
ние 
террито
рии 

всего, в 
том 
числе: 33,0  1,0  1,0  1,0  10,0  

10,
0  10,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 33,0  1,0  1,0  1,0  10,0  

10,
0  10,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.8 

Обеспе
чение 
сохранн
ости и 
ремонт 
военно-
мемори
альных 
объекто
в 

всего, в 
том 
числе: 93,0  1,0  1,0  1,0  20,0  

40,
0  30,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 93,0  1,0  1,0  1,0  20,0  

40,
0  30,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
1.9 

Благоус
тройств
о парка 
культур
ы и 
отдыха 

всего, в 
том 
числе: 78,0  1,0  1,0  1,0  20,0  

25,
0  30,0  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 78,0  1,0  1,0  1,0  20,0  

25,
0  30,0  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Подпро
грамма 

2 

Развит
ие 
культу
ры 
Красно
го 
сельско
го 
поселен
ия 

всего, в 
том 
числе: 

12 
990,

4  2 027,1  

2 
139,

3  

2 
189,

4  
2 

199,2  

2 
211

,2  

2 
224,

2  
федера
льный 
бюдже
т                
област
ной 
бюдже
т               
местн
ый 
бюдже
т 

12 
990,

4  2 027,1  

2 
139,

3  

2 
189,

4  
2 

199,2  

2 
211

,2  

2 
224,

2  
внебюд
жетны
е 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физиче
ские 
лица               

в том 
числе: 

  
                

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.1 

Культу
рно-
досугов
ая 
деятель
ность и 
развити
е 
народн
ого 
творчес
тва 

всего, в 
том 
числе: 

10 
410,

9  1 598,6  

1 
711,

7  

1 
761,

8  
1 

769,6  

1 
779

,6  

1 
789,

6  
федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

10 
410,

9  1 598,6  

1 
711,

7  

1 
761,

8  
1 

769,6  

1 
779

,6  

1 
789,

6  
внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские               
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лица 

физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
2.2 

Развити
е 
библио
течного 
дела 

всего, в 
том 
числе: 

2 
579,

5  428,5  
427,

6  
427,

6  429,6  
431

,6  
434,

6  
федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

2 
579,

5  428,5  
427,

6  
427,

6  429,6  
431

,6  
434,

6  
внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Подпро
грамма 
3 

Финанс
овое 
обеспеч
ение 
муници
пальны
х 
образов
аний 
Вороне
жской 
области 
для 
исполне
ния 
передан
ных 
полном
очий 

всего, в 
том 
числе: 0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  0,0  

Подпро
грамма 
3 

«Обесп
ечение 
реализа
ции 
муници
пально
й 
програ
ммы» 

всего, в 
том 
числе: 

13 
496,

0  2 345,9  

2 
244,

7  

2 
214,

8  
2 

224,2  

2 
230

,2  

2 
236,

2  
федера
льный 
бюдже
т                
област
ной 
бюдже
т               
местн
ый 
бюдже
т 

13 
496,

0  2 345,9  

2 
244,

7  

2 
214,

8  
2 

224,2  

2 
230

,2  

2 
236,

2  
внебюд
жетны
е 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физиче
ские 
лица               

в том 
числе: 

  
                

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.1. 

Финанс
овое 
обеспеч
ение 
деятель
ности 
органов 
местног
о 
самоуп
равлени
я 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

всего, в 
том 
числе: 

12 
587,

6  2 194,5  

2 
093,

3  

2 
063,

4  
2 

072,8  

2 
078

,8  

2 
084,

8  
федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

12 
587,

6  2 194,5  

2 
093,

3  

2 
063,

4  
2 

072,8  

2 
078

,8  

2 
084,

8  
внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица               

Основн
ое 
меропр
иятие 
3.2. 

Финанс
овое 
обеспеч
ение 
выполн
ения 
других 
расходн
ых 
обязате
льств 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 
органам
и 
местног
о 
самоуп
равлени
я 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

всего, в 
том 
числе: 

908,
4  151,4  

151,
4  

151,
4  151,4  

151
,4  

151,
4  

федерал
ьный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               
местны
й 
бюджет 

908,
4  151,4  

151,
4  

151,
4  151,4  

151
,4  

151,
4  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридич
еские 
лица               
физичес
кие 
лица 

              

 
 
 
Расчет бюджетных проектировок на реализацию муниципальной 

программы "Социально-экономическое развитие Красного 
сельского поселения" в разрезе основных мероприятий на 2014 год 

и плановый период 2015 и 2016 годов 
 

 

Статус 

Наименова
ние  

государств
енной 

программы
, 

подпрогра
ммы, 

основного 
мероприят

ия,   
мероприят

ия  

Наимен
ование  
ответст
венного 
исполн
ителя,  
исполн
ителя - 
главног

о 
распоря
дителя 
средств 
областн

ого 
бюджет
а (далее 
- ГРБС) 

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма бюджетных ассигнований 
по годам (тыс.рублей) 

ГРБ
С 

Р
з
П
р 

Ц
С
Р  

В
Р 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Муниципа
льная 
программа 

Социальн
о-
экономиче
ское 
развитие 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 

        

5 
0
3
6
,
6 

4 
9
6
3
,
0 

4 
9
8
3
,
2 

5 
1
9
9
,
4 

5 
2
6
7
,
4 

5 
3
1
1
,
4 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914       

3 
0
0
9
,
5 

2 
8
2
3
,
7 

2 
7
9
3
,
8 

3 
0
0
0
,
2 

3 
0
5
6
,
2 

3 
0
8
7
,
2 

МКУК 
"Шувал
овское 
КДО" 970       

2 
0
2
7
,
1 

2 
1
3
9
,
3 

2 
1
8
9
,
4 

2 
1
9
9
,
2 

2 
2
1
1
,
2 

2 
2
2
4
,
2 

в том 
числе: 

    
                    

Подпрогра
мма 1 

«Развитие 
инфрастру
ктуры и 
благоустр
ойство 
Красного 
сельского 
поселения
» 

всего 

        

6
6
3
,
6 

5
7
9
,
0 

5
7
9
,
0 

7
7
6
,
0 

8
2
6
,
0 

8
5
1
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914       

6
6
3
,
6 

5
7
9
,
0 

5
7
9
,
0 

7
7
6
,
0 

8
2
6
,
0 

8
5
1
,
0 

в том 
числе: 

    
                    

Основное 
мероприят
ие 1 

Организац
ия 
уличного 
освещения 

всего 

        

8
5
,
6 

1
,
0 

1
,
0 

1
1
5
,
0 

1
2
0
,
0 

1
3
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

8
5
,
6 

1
,
0 

1
,
0 

1
1
5
,
0 

1
2
0
,
0 

1
3
0
,
0 

Основное 
мероприят
ие 2 

Организац
ия и 
содержани
е мест 
захоронени
я 

всего 

        
1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

2
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

2
0
,
0 

Основное 
мероприят
ие 3 

Организац
ия 
водоснабж
ения 

всего 

        
0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

2
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско

914 

0
5 
0
2 

  
4
0
0 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

2
0
,
0 
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го 
поселен
ия 

Основное 
мероприят
ие 4 

Организац
ия 
газоснабже
ния 

всего 

        
0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

5
,
0 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
2 

  
2
0
0 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

5
,
0 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

Основное 
мероприят
ие 5 

Организац
ия сбора и 
вывоза 
мусора и 
твердых 
бытовых 
отходов 

всего 

        
1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

2
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
0
,
0 

1
5
,
0 

2
0
,
0 

Основное 
мероприят
ие 6 

Осуществл
ение 
дорожной 
деятельнос
ти в 
отношении 
автомобил
ьных дорог 
местного 
значения 

всего 

        

5
7
2
,
0 

5
7
2
,
0 

5
7
2
,
0 

5
7
6
,
0 

5
7
6
,
0 

5
7
6
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
4 
0
9 

  
2
0
0 

5
7
1
,
0 

5
7
1
,
0 

5
7
1
,
0 

5
7
1
,
0 

5
7
1
,
0 

5
7
1
,
0 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

5
,
0 

5
,
0 

5
,
0 

Основное 
мероприят
ие 7 

Озеленени
е 
территории 

всего 

        
1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
0
,
0 

1
0
,
0 

1
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
0
,
0 

1
0
,
0 

1
0
,
0 

Основное 
мероприят
ие 8 

Обеспечен
ие 
сохранност
и и ремонт 
военно-
мемориаль
ных 
объектов 

всего 

        
1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

2
0
,
0 

4
0
,
0 

3
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

2
0
,
0 

4
0
,
0 

3
0
,
0 

Основное 
мероприят
ие 9 

Благоустро
йство 
парка 
культуры и 
отдыха 

всего 

        
1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

2
0
,
0 

2
5
,
0 

3
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
5 
0
3 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

2
0
,
0 

2
5
,
0 

3
0
,
0 

Подпрогра
мма 2 

Развитие 
культуры 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 

        

2 
0
2
7
,
1 

2 
1
3
9
,
3 

2 
1
8
9
,
4 

2 
1
9
9
,
2 

2 
2
1
1
,
2 

2 
2
2
4
,
2 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

МКУК 
"Шувал
овское 
КДО" 

970                   

в том 
числе: 

    
                    

Основное 
мероприят
ие 2.1 

Культурно-
досуговая 
деятельнос
ть и 
развитие 
народного 

всего 

        

1 
5
9
8
,
6 

1 
7
1
1
,
7 

1 
7
6
1
,
8 

1 
7
6
9
,
6 

1 
7
7
9
,
6 

1 
7
8
9
,
6 

творчества в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

МКУК 
"Шувал
овское 
КДО" 970 

0
8 
0
1 

  
1
0
0 

1 
4
1
7
,
6 

1 
4
1
7
,
6 

1 
4
1
7
,
6 

1 
4
1
7
,
6 

1 
4
1
7
,
6 

1 
4
1
7
,
6 

970 

0
8 
0
1 

  
2
0
0 

1
7
9
,
0 

2
9
2
,
1 

3
4
2
,
2 

3
5
0
,
0 

3
6
0
,
0 

3
7
0
,
0 

970 

0
8 
0
1 

  
8
0
0 

2
,
0 

2
,
0 

2
,
0 

2
,
0 

2
,
0 

2
,
0 

Основное 
мероприят
ие 2.2 

Развитие 
библиотеч
ного дела 

всего 

        

4
2
8
,
5 

4
2
7
,
6 

4
2
7
,
6 

4
2
9
,
6 

4
3
1
,
6 

4
3
4
,
6 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

МКУК 
"Шувал
овское 
КДО" 

970 

0
8 
0
1 

  
1
0
0 

4
2
4
,
5 

4
2
4
,
6 

4
2
4
,
6 

4
2
4
,
6 

4
2
4
,
6 

4
2
4
,
6 

970 

0
8 
0
1 

  
2
0
0 

4
,
0 

3
,
0 

3
,
0 

5
,
0 

7
,
0 

1
0
,
0 

Подпрогра
мма 3 

«Обеспече
ние 
реализаци
и 
муниципа
льной 
программ
ы» 

всего 

        

2 
3
4
5
,
9 

2 
2
4
4
,
7 

2 
2
1
4
,
8 

2 
2
2
4
,
2 

2 
2
3
0
,
2 

2 
2
3
6
,
2 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914                   

Основное 
мероприят
ие 1 

Финансово
е 
обеспечени
е 
деятельнос
ти органов 
местного 
самоуправ
ления 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 

        

2 
1
9
4
,
5 

2 
0
9
3
,
3 

2 
0
6
3
,
4 

2 
0
7
2
,
8 

2 
0
7
8
,
8 

2 
0
8
4
,
8 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
1 
0
4 

  
1
0
0 

1 
3
9
9
,
8 

1 
3
3
0
,
5 

1 
3
0
2
,
6 

1 
3
0
2
,
6 

1 
3
0
2
,
6 

1 
3
0
2
,
6 

914 

0
1 
0
4 

  
2
0
0 

1
5
2
,
9 

1
2
2
,
0 

1
2
2
,
0 

1
3
0
,
0 

1
3
5
,
0 

1
4
0
,
0 

914 

0
1 
0
4 

  
8
0
0 

1
1
,
6 

1
0
,
6 

8
,
6 

1
0
,
0 

1
1
,
0 

1
2
,
0 

914 

0
1 
0
4 

  
1
0
0 

5
9
2
,
2 

5
9
2
,
2 

5
9
2
,
2 

5
9
2
,
2 

5
9
2
,
2 

5
9
2
,
2 

914 

0
1 
1
3 

  
5
0
0 

3
7
,
0 

3
7
,
0 

3
7
,
0 

3
7
,
0 

3
7
,
0 

3
7
,
0 

914 

0
1 
1
3 

  
2
0
0 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

914 

0
1 
1
3 

  
8
0
0 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

Основное 
мероприят
ие 2 

Финансово
е 
обеспечени
е 
выполнени
я других 
расходных 
обязательс
тв 
Красного 
сельского 
поселения 
органами 
местного 
самоуправ
ления 
Красного 
сельского 
поселения 

всего 

        

1
5
1
,
4 

1
5
1
,
4 

1
5
1
,
4 

1
5
1
,
4 

1
5
1
,
4 

1
5
1
,
4 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Админи
страция 
Красног
о 
сельско
го 
поселен
ия 

914 

0
2 
0
3 

  
1
0
0 

1
3
7
,
0 

1
3
7
,
2 

1
3
7
,
2 

1
3
7
,
2 

1
3
7
,
2 

1
3
7
,
2 

914 

0
2 
0
3 

  
2
0
0 

9
,
6 

9
,
9 

9
,
9 

9
,
9 

9
,
9 

9
,
9 

914 

0
3 
0
9 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

914 

0
4 
0
9 

  
2
0
0 

0
,
8 

0
,
8 

0
,
8 

0
,
8 

0
,
8 

0
,
8 

914 

0
4 
1
2 

  
2
0
0 

0
,
5 
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914 

1
0 
0
3 

  
3
0
0 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

914 

1
1 
0
1 

  
2
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

914 

1
3 
0
1 

  
7
0
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

1
,
0 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ  

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 03.03.2014 г    № 6 
с. Шувалов  
 
 
О стоимости по погребению 
 согласно гарантированному перечню 

 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Красного сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Павловский муниципальный вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 
 

  
 

 
Глава      Красного    сельского  поселения  
Павловского муниципального района 
Воронежской области                                                    В.П.Тимофеев  
 
 
 
 

Приложение  к постановлению 
администрации  Красного 
сельского поселения Павловского 
муниципального района Воронежской 
области                                                                                                  
от 03.03.2014 г № 6 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ 

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

№ п/п Перечень услуг в соответствии 
со статьей 9 

Федерального закона от 
12.01.1996г №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»  

Стоимость услуг, руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

производится бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых для погребения 

1402,16 

3. Предоставление автокатафалка 
для перевозки тела (останков) 
умершего на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, 
поднос умершего до могилы и 
захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
 
 
 
 

Ливенское сельское поселение 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от   03.03. 2014 г. № 015 
с. Ливенка 
 
О стоимости услуг по погребению 
согласно гарантированному перечню 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Ливенского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, согласно   
приложения. 
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, 
возникшие с 01.01.2014 года. 
3. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете 
«Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
Глава Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района                                Я.П. Токарев 

 
 

Приложение к постановлению 
администрации Ливенского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района Воронежской 
области 
от 03.03.2014  г. № 015 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

№ п/п Перечень услуг в соответствии 
со статьей 9 

Федерального закона от 
12.01.1996г №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»  

Стоимость услуг, руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

производится бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба 
и других предметов, 
необходимых для погребения 

1402,16 
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3. Предоставление автокатафалка 

для перевозки тела (останков) 
умершего на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, 
поднос умершего до могилы и 
захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
 

Глава Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района                                Я.П. Токарев 

 
 

 
                                                                                                                   

ПРОЕКТ 
СОВЕТ 

НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ  
ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ  

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Р Е Ш Е Н И Е 

 
от ____________ №_____      
   с. Ливенка  
 
 
Об исполнении бюджета Ливенского 
сельского поселения за 2013 год 
 
 
 В соответствии  со ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, 
Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 
55 Устава Ливенского сельского поселения, Положением о бюджетном 
процессе в Ливенском сельском поселении, утвержденным решением 
Совета народных депутатов Ливенского сельского поселения от 
25.08.2008 г. № 117, Совет народных депутатов Ливенского сельского 
поселения 
 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета  Ливенского 
сельского поселения за 2013 год по доходам в сумме 4260,7 тыс. 
рублей и по расходам в сумме 4321,8 тыс. рублей с превышением  
расходов  над доходами (дефицит бюджета Ливенского сельского 
поселения) в сумме 61,1 тыс. рублей и со следующими показателями: 
  доходы бюджета Ливенского сельского поселения за 2013 
год по кодам классификации доходов бюджета согласно приложению 
1 к настоящему решению; 
 доходы бюджета Ливенского сельского поселения за 2013 
год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации 
операций сектора государственного управления, относящихся к 
доходам бюджета, согласно приложению 2 к настоящему решению; 
 расходы бюджета Ливенского сельского поселения за 2013 
год по ведомственной структуре расходов бюджета сельского 
поселения согласно приложению 3 к настоящему решению; 
 расходы бюджета Ливенского сельского поселения по 
распределению ассигнований по разделам и подразделам, целевым 
статьям и видам расходов функциональной классификации расходов 
бюджетов Российской Федерации за 2013 год согласно приложению 4 
к настоящему решению; 
 источники финансирования дефицита бюджета Ливенского 
сельского поселения по кодам классификации источников 
финансирования дефицитов бюджетов за 2013 год согласно 
приложению 5  к настоящему решению. 
  
2. Опубликовать настоящее решение в «Павловском муниципальном 
вестнике». 
  
 
Глава Ливенского сельского поселения    
Павловского муниципального района                                  Я.П.Токарев 

 
 
 
 
 

Приложение 1 
к решению Совета народных 
депутатов  
Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального 
района 
от __________ №_____ 

 
ДОХОДЫ 

БЮДЖЕТА  ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЗА 2013 
ГОД 

 ПО КОДАМ КЛАССИФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТА 
 
 

 
 
Наименование кода 
бюджетной 
классификации 

   
Код бюджетной 
классификации 

 
 
 
Исполнено за 
2013 год 

 
главног

о 
админи
стратор

а 
доходов 

 
доходов 
бюджета 
сельского 
поселения 

ДОХОДЫ, ВСЕГО   4260,7 

Федеральная налоговая 
служба 

 
182 

  
1392,4 

Налог на доходы 
физических лиц с доходов, 
источником которых 
является налоговой агент, 
за исключением доходов, в 
отношении которых 
исчисление и уплата 
осуществляется в 
соответствии со ст. 
227,0227.1 и228 
Налогового кодекса 
Российской Федерации  

  
 

101020100
10000110 

 
 

244,9 

Налог на доходы 
физических лиц в виде 
фиксированных авансовых 
платежей с доходов, 
полученных физическими 
лицами, являющимися 
иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц 
на основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

  
 

101020400
10000110 

 
 

17,7 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 

 105030100
10000110 

33,7 

Налог на имущество 
физических лиц, 
взимаемый по ставкам, 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений 

  
106010301
00000110 

 
42,2 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 1 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса РФ и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 
границах поселений  

  
 

106060131
00000110 

 
 

692,4 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с 
подпунктом 2 пункта 1 
статьи 394 Налогового 
кодекса РФ и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в 

  
 

106060231
00000110 

 
 

361,5 
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границах поселений 
Администрация 
Ливенского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

 
      914 

  
2655,2 

Государственная пошлина 
за совершение 
нотариальных действий (за 
исключением действий, 
совершаемых 
консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации) 

  
 

108040200
10000110 

 
 

47,3 

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

  
 
 

111050351
00000120 

 
 
 

85,7 

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

  
113019951
00000130 

 
0,1 

Дотации бюджетам 
поселений на 
выравнивание  бюджетной 
обеспеченности 

  
202010011
00000151 

 
979,5 

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку 
мер по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

  
202010031
00000151 

 
870,5 

Субсидии бюджетам 
поселений на реализацию 
программы 
энергосбережения и 
повышения 
энергетической 
эффективности на период 
до 2020 г. 

  
 

202021501
00000151 

 
 

384,7 

Прочие субсидии 
бюджетам поселений 

 202029991
00000151 

98,7 

Субвенции бюджетам 
поселений на 
осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

  
 

202030151
00000151 

 
 

55,9 

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

  
 
202040121
00000151 

 
 

108,8 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений 

 207050301
00000180 

24,0 

Муниципальный отдел 
по управлению 
муниципальным 
имуществом 
администрации 
Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 

 
935 

  
213,1 

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

  
 
 
 

111050131
00000120 

 

 
 
 
 

212,2 
 

Доходы от продажи 
земельных участков, 
государственная 
собственность на которые 

  
 

114060131
0000430 

 
 

0,9 

не разграничена и которые 
расположены в границах 
поселений 

 
 

Глава Ливенского сельского поселения    
Павловского муниципального района                                  Я.П.Токарев 

 
Приложение 2 
к решению Совета народных 
депутатов  
Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального 
района 
от __________ №_____ 

 
 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТА ЛИВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЗА 2013 ГОД ПО КОДАМ ВИДОВ ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ 

ДОХОДОВ, КЛАССИФИКАЦИИ ОПЕРАЦИЙ СЕКТОРА 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ, ОТНОСЯЩИХСЯ К 

ДОХОДАМ БЮДЖЕТА 
(тыс.руб.) 

 
 
Наименование кода дохода 

бюджета 

 
Код бюджетной 
классификации 

 
Исполнено за 

2013 год 

ДОХОДЫ, ВСЕГО  4260,7 

НАЛОГОВЫЕ И 
НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

100000000000000
00 

1738,6 

НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ, 
ДОХОДЫ 

101000000000000
00 

262,6 

НАЛОГ НА ДОХОДЫ 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

101020000100001
10 

262,6 

Налог на доходы физических 
лиц с доходов, источником 
которых является налоговой 
агент, за исключением 
доходов, в отношении 
которых исчисление и 
уплата осуществляется в 
соответствии со ст. 
227,0227.1 и228 Налогового 
кодекса Российской 
Федерации 

 
101020100100001

10 

 
 

244,9 

Налог на доходы физических 
лиц в виде фиксированных 
авансовых платежей с 
доходов, полученных 
физическими лицами, 
являющимися иностранными 
гражданами, 
осуществляющими 
трудовую деятельность по 
найму у физических лиц на 
основании патента в 
соответствии со статьей 
227.1 Налогового кодекса 
Российской Федерации 

 
101020400100001

10 

 
17,7 

НАЛОГИ НА 
СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 

105000000000000
00 

33,7 

Единый 
сельскохозяйственный налог 

105030100100001
10 

33,7 

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 106000000000000
00 

1096,1 

Налог на имущество 
физических лиц, взимаемый 
по ставкам, применяемым к 
объектам налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

 
106010301000001

10 

 
42,2 

Земельный налог 106060000000000
00 

1053,8 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 

 
 

106060131000001

 
 

692,4 
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соответствии с подпунктом 1 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

10 

Земельный налог, 
взимаемый по ставкам, 
установленным в 
соответствии с подпунктом 2 
пункта 1 статьи 394 
Налогового кодекса 
Российской Федерации и 
применяемым к объектам 
налогообложения, 
расположенным в границах 
поселений 

 
 

106060231000001
10 

 
 

361,5 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ПОШЛИНА 

108000000000000
00 

47,3 

Государственная пошлина за 
совершение нотариальных 
действий (за исключением 
действий, совершаемых 
консульскими 
учреждениями Российской 
Федерации) 

 
 

108040200100001
10 

 
 

47,3 

ДОХОДЫ ОТ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

 
111000000000000
00 

 
298,9 

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

 
111050000000001
20 

 
297,9 

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

 
 
 

111050131000001
20 

 
 
 

212,2 

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

 
 
 

111050351000001
20 

 
 
 

85,7 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

 
113000000000000

00 

 
0,1 

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

 
113019951000001

30 

 
0,1 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

 
114000000000000

 
0,9 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ 
АКТИВОВ 

00 

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

 
 

114060131000042
0 

 
 

0,9 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

200000000000000
00 

2522,1 

Безвозмездные 
поступления от других 
бюджетов бюджетной 
системы РФ 

202000000000000
00 

2522,1 

Дотация на выравнивание 
уровня бюджетной 
обеспеченности 

 
202010011000001
51 

 
979,5 

Дотации бюджетам 
поселений на поддержку мер 
по обеспечению 
сбалансированности 
бюджетов 

 
202010031000001

51 

 
870,5 

Субсидии бюджетам 
поселений на реализацию 
программы 
энергосбережения и 
повышения энергетической 
эффективности на период до 
2020г 

 
 

202021501000001
51 

 
 

384,7 

Прочие субсидии бюджета 
поселений 

202029991000001
51 

98,7 

Субвенции бюджетам 
поселений на осуществление 
полномочий по первичному 
воинскому учету на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты 

 
 

202030151000001
51 

 
 

55,9 

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

202040121000001
51 

108,8 

Прочие безвозмездные 
поступления в бюджеты 
поселений 

207050301000001
80 

24,0 

 
 

Глава Ливенского сельского поселения    
Павловского муниципального района                                  Я.П.Токарев 

 
 
Приложение 3 
к решению Совета народных 
депутатов  
Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального 
района 
от __________ №_____ 

 
 

Расходы бюджета Ливенского  сельского поселения Павловского 
муниципального района 

за 2013 год  по ведомственной структуре расходов бюджета 
сельского поселения. 

 
 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс.рублей 
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Администрация 
Ливенского сельского 
поселения Павловского  
муниципального района 914         3568,9 
Общегосударственные 
вопросы   01       2240,9 

Функционирование 
Правительства Российской 
Федерации, высших 
исполнительных органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций   01 04     2228,3 

Руководство и управление в 
сфере установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного самоуправления   01 04 0020000   1812,3 
Центральный аппарат   01 04 0020400   1717,6 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   01 04 0020400 100 893,1 

Расходы на выплату 
персоналу государственных 
органов и органов местного 
самоуправления   01 04 0020400 120 893,1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 04 0020400 121 893,1 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   01 04 0020400 200 786,6 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   01 04 0020400 240 786,6 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   01 04 0020400 244 786,6 
Иные бюджетные 
ассигнования   01 04 0020400 800 37,9 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей   01 04 0020400 850 37,9 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога   01 04 0020400 851 37,8 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей   01 04 0020400 852 0,1 
Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного органа 
муниципального 
образования)   01 04 0020800   510,7 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   01 04 0020800 100 510,7 

Расходы на выплату 
персоналу государственных 
органов и органов местного 
самоуправления   01 04 0020800 120 510,7 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   01 04 0020800 121 510,7 
Другие 
общегосударственные 
вопросы   01 13     12,6 

Выполнение других 
обязательств государства   01 13 0920300   0,6 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   01 13 0920300 200 0,0 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   01 13 0920300 240 0,0 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   01 13 0920300 244 0,0 
Иные бюджетные 
ассигнования   01 13 0920300 800 0,6 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей   01 13 0920300 852 0,0 
Специальные расходы   01 13 0920300 880 0,6 

Центральный аппарат   01 13 0020400   12,0 
Иные межбюджетные 
трансферты   01 13 0020400 540 12,0 

Национальны оборона   02       55,9 

Мобилизационная и 
вневойсковая подготовка   02 03     55,9 
Осуществление первичного 
воинского учета на 
территориях, где 
отсутствуют военные 
комиссариаты   02 03 0013600   55,9 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   02 03 0013600 100 48,2 
Расходы на выплату 
персоналу государственных 
органов и органов местного 
самоуправления   02 03 0013600 120 48,2 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   02 03 0013600 121 48,2 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   02 03 0013600 200 7,7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   02 03 0013600 240 7,7 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   02 03 0013600 244 7,7 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность   03       20,00 

Защита населения и 
территории от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

  03 09     20,00 
Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий   03 09 2186000   20,00 

Предупреждение и 
ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций и 
стихийных бедствий 
природного и техногенного 
характера   03 09 2186500   20,00 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   03 09 2186500 200 20,00 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   03 09 2186500 240 20,00 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   03 09 2186500 244 20,00 

Национальная экономика   04       11,5 

Другие вопросы в области 
национальной экономики   04 12     11,5 
Региональные целевые 
программы   04 12 5220000   11,5 

ОЦП "Содействие занятости 
населения Воронежской 
области на 2010-2014 годы"   04 12 5225300   11,5 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных и 
муниципальных нужд   14 12 5225300 200 11,5 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   04 12 5225300 240 11,5 
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Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   04 12 5225300 244 11,5 
Жилищно-коммунальное 
хозяйство   05       930,7 

Коммунальное хозяйство   05 02     0,0 
Поддержка коммунального 
хозяйства   05 02 3510000   0,0 

Мероприятия в области 
коммунального хозяйства   05 02 3510500   0,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   05 02 3510500 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   05 02 3510500 240 0,0 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 02 3510500 244 0,0 

Благоустройство   05 03     546,0 

Благоустройство   05 03 6000000   546,0 

Уличное освещение   05 03 6000100   191,2 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   05 03 6000100 200 191,2 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   05 03 6000100 240 191,2 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 6000100 244 191,2 

Строительство и содержание 
автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на 
них в границах городских 
округов и поселений в 
рамках благоустройства   05 03 6000200   43,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   05 03 6000200 200 43,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   05 03 6000200 240 43,0 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 6000200 244 43,0 

Организация и содержание 
мест захоронения   05 03 6000400   0,0 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   05 03 6000400 200 0,0 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   05 03 6000400 240 0,0 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 6000400 244 0,0 
Прочие мероприятия по 
благоустройству городских 
округов и поселений   05 03 6000500   311,8 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   05 03 6000500 200 311,8 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   05 03 6000500 240 311,8 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   05 03 6000500 244 311,8 
Другие вопросы в области  
жилищно-коммунального 
хозяйства   05 05     384,7 
Регионально-целевые 
программы   05 05 5220000   384,7 
ДОЦП "Повышение 
энергетической 
эффективности экономики 
оронежской области и 
сокращение энергетических 
издержек в бюджетном 
секторе на 2011-2020г годы"   05 05 5227700   384,7 

Бюджетные инвестиции   05 05 5227700 400 384,7 
Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям   05 05 5227700 410 384,7 

Бюджетные инвестиции в 
объекты муниципальной 
собственности бюджетным 
учреждениям   05 05 5227700 411 384,7 
Культура, кинематография 
и средства массовой 
информации   08       306,9 

Культура   08 01     306,9 
Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств массовой 
информации   08 01 4400000   306,9 
Обеспечение деятельности 
подведомственных 
учреждений   08 01 4409900   306,9 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   08 01 4409900 200 306,9 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   08 01 4409900 240 306,9 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4409900 244 306,9 

Социальная политика   10       3,0 
Социальное обеспечение 
населения   10 03     3,0 

Социальная помощь   10 03 5050000   3,0 

Оказание других видов 
социальной помощи   10 03 5058600   3,0 

Социальное обеспечение и 
иные выплаты населению   10 03 5058600 300 3,0 

Иные выплаты населению   10 03 5058600 360 3,0 

Муниципальное казенное  
учреждение культуры 
"Ливенское культурно-
досуговое объединение" 

970         752,9 

Культура, кинематография  
  08       752,9 

Культура  
  08 01     752,9 

Дворцы и дома культуры, 
другие учреждения 
культуры и средств массовой 
информации   08 01 4400000   617,1 
Обеспечение деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 4409900   617,1 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   08 01 4409900 100 523,8 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 4409900 110 523,8 

Фонд оплаты труда и 
страховые взносы   08 01 4409900 111 523,8 

Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   08 01 4409900 200 91,7 

Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   08 01 4409900 240 91,7 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4409900 244 91,7 
Иные бюджетные 
ассигнования   08 01 4409900 800 1,6 
Уплата налогов, сборов и 
иных платежей   08 01 4409900 850 1,6 
Уплата налога на имущество 
организаций и земельного 
налога   08 01 4409900 851 1,5 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных платежей   08 01 4409900 852 0,1 

Библиотеки   08 01 4420000   135,8 

Обеспечение деятельности 
подведомственных  
учреждений   08 01 4429900   135,8 
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Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения выполнения 
функций государственными 
органами, органами 
местного самоуправления, 
казенными учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными фондами   08 01 4429900 100 130,1 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений   08 01 4429900 110 130,1 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы   08 01 4429900 111 130,1 
Закупка товаров, работ и 
услуг для государственных, 
муниципальных нужд   08 01 4429900 200 5,7 
Иные закупки товаров, работ 
и услуг для государственных 
и муниципальных  нужд   08 01 4429900 240 5,7 
Прочая закупка товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных нужд   08 01 4429900 244 5,7 

Всего 
          4321,8 

 
Глава Ливенского сельского поселения    
Павловского муниципального района                                  Я.П.Токарев 

 
 
 
 
 
 
 
Приложение 4 
к решению Совета народных 
депутатов  
Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального 
района 
от __________ №_____ 

 
 

Расходы бюджета Ливенского сельского поселения по 
распределению  бюджетных ассигнований по разделам и 

подразделам,  целевым статьям и видам расходов  
функциональной классификации  расходов бюджетов Российской 

Федерации за 2013 год 
 
 

Наименование  Рз ПР ЦСР ВР Сумма, 
тыс.рублей 

Общегосударственные 
вопросы 

01       2240,9 
Функционирование 
Правительства 
Российской Федерации, 
высших 
исполнительных 
органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации, местных 
администраций 01 04     2228,3 
Руководство и 
управление в сфере 
установленных 
функций органов 
государственной власти 
субъектов Российской 
Федерации и органов 
местного 
самоуправления 01 04 0020000   2228,3 

Центральный аппарат 01 04 0020400   1717,6 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 01 04 0020400 100 893,1 

казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления 01 04 0020400 120 893,1 
Фонд оплаты труда и 
страховые взносы 01 04 0020400 121 893,1 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 04 0020400 200 786,6 

Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 04 0020400 240 786,6 

Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 01 04 0020400 244 786,6 
Иные бюджетные 
ассигнования 01 04 0020400 800 37,9 
Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 01 04 0020400 850 37,9 
Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 01 04 0020400 851 37,8 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных 
платежей 01 04 0020400 852 0,1 

Глава местной 
администрации 
(исполнительно-
распорядительного 
органа муниципального 
образования) 01 04 0020800   510,7 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 01 04 0020800 100 510,7 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления 01 04 0020800 120 510,7 
Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 01 04 0020800 121 510,7 
Другие 
общегосударственные 
вопросы 01 13     12,6 
Реализация 
государственных 
функций, связанных с 
общегосударственным 
управлением 01 13 0920000   0,6 
Выполнение других 
обязательств 
государства 01 13 0920300   0,6 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 01 13 0920300 200 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 01 13 0920300 240 0,0 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 01 13 0920300 244 0,0 
Иные бюджетные 
ассигнования 01 13 0920300 800 0,6 
Уплата прочих налогов, 
сборов и иных 
платежей 01 13 0920300 852 0,0 
Специальные расходы 01 13 0920300 880 0,6 
Центральный аппарат 01 13 0020400   12,0 
Иные межбюджетные 
трасферты 01 13 0020400 540 12,0 
Национальны 
оборона 02       55,9 
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Мобилизационная и 
вневойсковая 
подготовка 02 03     55,9 
Осуществление 
первичного воинского 
учета на территориях, 
где отсутствуют 
военные комиссариаты 02 03 0013600   55,9 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 02 03 0013600 100 48,2 
Расходы на выплату 
персоналу 
государственных 
органов и органов 
местного 
самоуправления 02 03 0013600 120 48,2 
Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 02 03 0013600 121 48,2 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 02 03 0013600 200 7,7 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 02 03 0013600 240 7,7 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 02 03 0013600 244 7,7 
Национальная 
безопасность и 
правоохранительная 
деятельность 03       20,00 
Защита населения и 
территории от 
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, гражданская 
оборона 03 09     20,00 
Мероприятия по 
предупреждению и 
ликвидации 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий 03 09 2180000   20,00 
Предупреждение и 
ликвидация 
последствий 
чрезвычайных 
ситуаций и стихийных 
бедствий природного и 
техногенного характера 03 09 2186000   20,00 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 03 09 2186500 200 20,00 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 03 09 2186500 240 20,00 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 03 09 2186500 244 20,00 
Национальная 
экономика 04       11,5 
Другие вопросы в 
области национальной 
экономики 04 12     11,5 
Региональные целевые 
программы 04 12 5220000   11,5 
ОЦП "Содействие 
занятости населения 
Воронежкой области на 
2010-2014 годы" 04 12 5225300   11,5 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 04 12 5225300 200 11,5 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 04 12 5225300 240 11,5 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 04 12 5225300 244 11,5 
Жилищно-
коммунальное 
хозяйство 05       930,7 

Благоустройство 05 03     546,0 
Благоустройство 05 03 6000000   546,0 
Уличное освещение 05 03 6000100   191,2 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 05 03 6000100 200 191,2 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 05 03 6000100 240 191,2 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 05 03 6000100 244 191,2 
Строительство и 
соооружение 
автомобильных дорог и 
инженерных 
сооружений на них в 
границах городских 
округов и поселений в 
рамках 
благоустройства 05 03 6000200   43,0 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 05 03 6000200 200 43,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 05 03 6000200 240 43,0 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 05 03 6000200 244 43,0 
Организация и 
содержание мест 
захоронения 05 03 6000400   0,0 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 05 03 6000400 200 0,0 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 05 03 6000400 240 0,0 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 05 03 6000400 244 0,0 
Прочие мероприятия по 
благоустройству 
городских округов и 
поселений 05 03 6000500   311,8 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 05 03 6000500 200 311,8 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 05 03 6000500 240 311,8 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 05 03 6000500 244 311,8 
Другие вопросы в 
области  жилищно-
коммунального 
хозяйства 05 05     384,7 
Регионально-целевые 
программы 05 05 5220000   384,7 
ДОЦП "Повышение 
энергетической 
эффективности 
экономики 
Воронежской области и 
сокращение 
энергетических 
издержек в бюджетном 
секторе на 2011-2020 
годы" 05 05 5227700   384,7 
Бюджетные инвестиции 05 05 5227700 400 384,7 
Бюджетные инвестиции 
в объекты 
муниципальной 
собственности 
бюджетным 
учреждениям 05 05 5227700 410 384,7 
Бюджетные инвестиции 
в объекты 
муниципальной 
собственности 
бюджетным 
учреждениям 05 05 5227700 411 384,7 
Культура, 
кинематография и 
средства массовой 
информации 08       1059,8 
Культура  08 01     1059,8 
Дворцы и дома 
культуры, другие 
учреждения культуры и 08 01 4400000   1059,8 
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средств массовой 
информации 
Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 08 01 4409900   924,0 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 08 01 4409900 100 523,8 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 08 01 4409900 110 523,8 

Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 01 4409900 111 523,8 

Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 4409900 200 398,6 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 4409900 240 398,6 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 08 01 4409900 244 398,6 

Иные бюджетные 
ассигнования 08 01 4409900 800 1,6 

Уплата налогов, сборов 
и иных платежей 08 01 4409900 850 1,6 

Уплата налога на 
имущество 
организаций и 
земельного налога 08 01 4409900 851 1,5 

Уплата прочих налогов, 
сборов и иных 
платежей 08 01 4409900 852 0,1 

Библиотеки 08 01 4420000   135,8 

Обеспечение 
деятельности 
подведомственных  
учреждений 08 01 4429900   135,8 
Расходы на выплаты 
персоналу в целях 
обеспечения 
выполнения функций 
государственными 
органами, органами 
местного 
самоуправления, 
казенными 
учреждениями, 
органами управления 
государственными 
внебюджетными 
фондами 08 01 4429900 100 130,1 
Расходы на выплату 
персоналу казенных 
учреждений 08 01 4429900 110 130,1 
Фонд оплаты труда и 
стаховые взносы 08 01 4429900 111 130,1 
Закупка товаров, работ 
и услуг для 
государственных, 
муниципальных нужд 08 01 4429900 200 5,7 
Иные закупки товаров, 
работ и услуг для 
государственных и 
муниципальных  нужд 08 01 4429900 240 5,7 
Прочая закупка 
товаров, работ и услуг 
для государственных и 
муниципальных нужд 08 01 4429900 244 5,7 

Социальная политика 
10       3,0 

Социальное 
обеспечение населения 10 03     3,0 

Социальная помощь 10 03 5050000   3,0 
Оказание других видов 
социальной помощи 10 03 5058600   3,0 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 10 03 5058600 300 3,0 

Иные выплаты 
населению 10 03 5058600 360 3,0 

Всего 
        4321,8 

 
 

Глава Ливенского сельского поселения    
Павловского муниципального района                                  Я.П.Токарев 

 
 
 
 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту решения Совета  народных депутатов Ливенского 
сельского поселения Павловского муниципального района 

Воронежской области за 2013 год 
 

              На 2013 год решением  Совета народных депутатов 
Ливенского сельского поселения Павловского муниципального района   
от 26.12.2012 года № 126 «Об утверждении бюджета Ливенского 
сельского поселения на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 
годов» общий объем доходов Ливенского сельского поселения 
утвержден в сумме 2718,5 тыс.руб., в том числе налоговые и 
неналоговые (собственные доходы) в размере 982,4 тыс. руб., 
безвозмездные поступления  от других бюджетов бюджетной системы 
РФ  в сумме 1826,1 тыс.руб.; общий объем расходов – в размере – 
2718,5 тыс. руб. 
 
         В ходе исполнения за 2013 год: 
   Доходная часть бюджета Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района включая все источники 
поступлений, исполнена в объеме 4260,7 тыс. руб., или 101,4 процента  
к уточненному годовому плану. 
 В том числе: исполнение налоговых и неналоговых доходов составило 
1738,6 тыс.руб., или 103,5 процента  к уточненному плану, их 
удельный вес в объеме всех доходов составил 40,8 процента ; 
исполнение доходов, полученных бюджетом в виде безвозмездных 
поступлений- 2522,1 тыс.руб., или 100,0% к уточненному плану, 
удельный вес в объеме всех доходов составил  59,2 %. 
 

К уровню поступлений прошлого, 2012 года, объем доходов 
бюджета сельского поселения в целом увеличился на 853,1 тыс.руб. 
или на 25,0 процента, по собственным доходам  уровень поступления 
увеличился 550,6 тыс. руб. или на 46,3 процента  При этом,  
поступление налоговых  доходов  увеличилось на  на 403,4 тыс. руб. 
или на 38,9 процента. Наиболее значительный рост наблюдается  по  
налогу на доходы физических лиц на 206,3 тыс. руб. или на  468,2 
процента, в связи с поступлением данного вида налога по камеральной 
проверке от СХА им. Дзержинского за 2011-2012гг. Согласно 
камеральной проверке в 2013 году в бюджет сельского поселения 
поступил  единый сельскохозяйственный налог в сумме  33,7 тыс. руб. 
Согласно ст. 61 Бюджетного Кодекса РФ в бюджет сельского 
поселения подлежит зачислению государственная пошлина за 
совершение нотариальных действий, в 2013 в бюджет поселения 
поступило 47,3 тыс. руб, с ростом к 2012 году на 250,2 процента. 
 
Поступление неналоговых доходов за 2013г также увеличилось по 
сравнению с 2012 годом на 147,2 тыс. руб. или на  97,0 процента. 
Наиболее значительный рост наблюдается   по доходам, получаемых в 
виде арендной платы за земельные участки, в связи с заключением 
договора аренды с ООО «АНГУС АГРО»; 
По доходам от сдачи в аренду имущества в 2013 году в  бюджет 
сельского поселения поступило  85,7 тыс. руб, на 14,3 тыс. руб. больше 
по сравнению с 2012 годом, в связи в ежегодным проведением 
независимой оценки величины рыночной  арендной платы помещений 
ООО «Эксперт –Регион» 
 
Безвозмездных поступлений от других бюджетов бюджетной системы  
в 2013г поступило 2522,1 тыс. руб., что на  302,5 тыс. руб.  с ростом к 
2012 году на  13,6 процента. 
 -Дотации бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований в 
сумме 1850,0 тыс. руб. с уменьшением  к 2012 году на  311,6 тыс. руб. 
или на 14,4 процента. 
 - Субсидии бюджетам поселений на реализации программы 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности на 
период 2020г.- 384,7 тыс.руб 
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               В целях выполнения доходной части бюджета и недопущения 
снижения поступлений платежей к уровню прошлого года 
администрацией Ливенского сельского поселения проводилась работа  
по мобилизации дополнительных доходов и наполняемости бюджета, 
администрация сельского поселения проводила работу совместно с 
МИ ФНС №6 по Воронежской области по вопросу ликвидации 
недоимки по налоговым платежам. 
 
 
           Расходная часть  бюджета  Ливенского сельского поселения за 
2013 год выполнена на 98,8 % к годовым назначениям и составила 
4321,8 тыс. руб. По сравнению с 2012 годом расходы в целом возросли 
на 782,9 тыс. руб, или на 22,1 процента. 
           Наибольший удельный вес в бюджете сельского поселения 
занимают расходы  по общегосударственным вопросам – 51,8 
процента  или  2240,8 тыс. руб.,  
культура– 24,5 процента  или 1059,9 тыс. руб.; жилищно-
коммунальное хозяйство – 21,5 процента или 930,6 тыс.руб. из них: 
 Для  решения вопросов  по благоустройству Ливенского сельского 
поселения, администрацией Ливенского сельского поселения из 
бюджета сельского поселения  в 2013 году было выделено: 
- на ремонт водопроводных сетей -  84,9 тыс.руб. МУП «Энергетик»; 
-оплата уличного освещения  - 191,0 тыс. руб.; на финансирование 
мероприятий по организации уличного освещения на территории 
сельского поселения, были выделены денежные средства в виде 
прочих субсидий  в сумме 98,7 тыс. руб., которые были 
целенаправленно израсходованы на данные цели. 
- восстановление и ремонт оборудования   сетей наружного освещения 
–  выделено 93,9 тыс. руб. ООО «Кредо»; 
-разработка технических условий газификации котельной здания 
администрации  - 48,0 тыс. руб.; 
- очистка улиц поселения от снежного покрова  в зимнее время  -43,0 
тыс. руб.; 
- огнезащитная обработка крыши администрации – 7,3 тыс. руб.; 
-оплата «Павловская Нива» за работу трактора (погрузка, вывоз 
мусора) – 7,2 тыс. руб.; 
-оплата  за выполнение работ по  строительству сетей наружного 
освещения х.Тумановка -384,7 тыс. руб.(областная программа); 
-оплата ВДПО  обслуживание пожарной  сигнализации – 7,0 тыс. руб; 
-проведение межевание свалки – 9,8 тыс.руб.; 
-оплата ПМК -18 , за ремонт жилого дома участника Вов  по ул. 
Гагарина, 27 в сумме 99,9 тыс. руб. областные средства, которые были 
целенаправленно израсходованы на данные цели. 
Эксплуатационные расходы на  информационно-коммуникационные 
технологии составили 122,4 тыс. руб. (оплата 1С-обслуживание, ООО 
Гарант, размещение информации на сайте, в газете «Павловский 
Вестник») 
 
           В 2013 году на выплату заработной платы и начислений на фонд 
оплаты труда  было выделено 2106,0 тыс.руб., что на  21,7  процента  
больше, чем за 2012 год. Необходимо отметить, что в течении 
отчетного года работникам  бюджетного учреждения дважды ( с 1 
апреля и с 1 октября) производилось повышение заработной платы. В 
структуре расходов бюджета сельского поселения расходы, 
направленные на оплату труда, составляют 48,7 процента в общем 
объеме расходов бюджета. 
         За отчетный год расходы на содержание органов местного  
самоуправления составили 2228,3 тыс. руб. Из низ  расходы, 
направленные на оплату труда и начисления , составляют 63,0 
процента в общем объеме расходов  направленных на содержание 
органов местного самоуправления. . 
 Превышение установленного департаментом финансово-бюджетной 
политики Воронежской области норматива расходов на оплату труда 
работников, замещающих должности и должности муниципальной 
службы по итогам исполнения бюджета сельского поселения  
допущено не было. 
            В 2013 году поступила субвенция  на осуществление 
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты в сумме  55,9 тыс. руб. 
           В течении года было  своевременное предоставление 
финансовой помощи на покрытие расходов в виде  дотаций на 
выравнивание бюджетной обеспеченности и на поддержку мер по 
обеспечению сбалансированности бюджетов. Общий размер дотации, 
направленной  бюджету сельского поселения   составил 1850,0 тыс. 
руб. 
 

За отчетный год бюджет Ливенского сельского поселения 
выполнен с дефицитом 61,1 тыс.руб. Остаток средств на расчетном 
счете на конец отчетного периода- 110,8 тыс. руб. 
 

 
 
Глава Ливенского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
Воронежской области                                                              Я.П.Токарев 

 
 
 

Лосевское сельское поселение 
 

 
АДМИНИСТРАЦИЯ ЛОСЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
 

от    04.03.2014 г.    №17 
с. Лосево 
 
О стоимости по погребению 
согласно гарантированному 
перечню 
 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. №813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Лосевского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 
 
Глава Лосевского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области                                 А. Р. Бугаев 

 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации Лосевского 
сельского поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 
от     04.03.2014  г.    №17 
 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг в соответствии со 
статьей 9 

Федерального закона от 
12.01.1996г №8-ФЗ «О 

погребении и похоронном деле»  

Стоимость услуг, руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

производится бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба 
и других предметов, 

1402,16 
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необходимых для погребения 

3. Предоставление автокатафалка 
для перевозки тела (останков) 
умершего на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, 
поднос умершего до могилы и 
захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
 
 
 

Глава Лосевского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области                                 А. Р. Бугаев 

 
 
 

 
 

                                                                                                     
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ 

ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  «02 » февраля  2014 года    № 02 
                            с.Пески 
 
Об утверждении муниципальной программы 
«Социально-экономическое развитие  
Песковского сельского поселения 
Павловского муниципального района» 
 
 

В соответствии  со ст.179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением администрации Песковского сельского 
поселения Павловского муниципального района от 15.11.2013 г. № 44 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
реализации и оценке эффективности муниципальных программ 
Песковского сельского поселения», Уставом Песковского сельского 
поселения Павловского муниципального района, администрация  
Песковского сельского поселения  

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить     муниципальную     программу    «Социально-

экономическое    развитие 
      Песковского  сельского поселения  Павловского  

муниципального  района» согласно     
      приложению. 
2. Распространить  действие   настоящего  постановления  на  

правоотношения,  возникшие  с  01.01.2014г. 
3. Опубликовать     настоящее     постановление     в   

муниципальной    газете     «Павловский  муниципальный 
вестник». 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления   

оставляю за собой. 
 
 
 
Глава Песковского сельского поселения   
Павловского муниципального района             И.В.Кулешов 

 
 
 

Приложение  
к постановлению  администрации 
Песковского сельского поселения 
Павловского муниципального района 
от  «26» 02. 2014 г.   № 02 

 
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 
ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

П А С П О Р Т 
муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 
Песковского сельского поселения Павловского муниципального 

района» 
(далее – муниципальная программа) 

 
Ответственный 
исполнитель 
муниципальной 
программы 

Администрация Песковского 
сельского поселения  

Исполнители 
муниципальной 
программы 

Администрация Песковского 
сельского поселения  
МКУК «Песковское КДО» 

Основные 
разработчики 
муниципальной 
программы 

Администрация Песковского 
сельского поселения 

Подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Развитие инфраструктуры и 
благоустройство территории  
Песковского сельского поселения; 
2. Развитие культуры Песковского 
сельского поселения; 
3. Обеспечение реализации 
муниципальной программы 

Цель 
муниципальной 
программы 

Обеспечение долгосрочного социально-
экономического развития Песковского 
сельского поселения 

Задачи 
муниципальной 
программы 

10. Организация благоустройства 
территории поселения; 

11. Совершенствование    и    
развитие    инфраструктуры    
сельского 

      поселения; 
12. Улучшение экологической 

обстановки; 
13. Создание комфортной среды 

проживания. 
14. Создание условий для 

эффективной культурной 
деятельности; 

15. Сохранение использование 
культурного наследия; 

16. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры; 

17. Развитие и поддержка 
любительского искусства, 
самодеятельного 
художественного творчества; 

18. Обеспечение условий для 
реализации муниципальной 
программы, эффективное выполнение 
полномочий (функций) 
администрации Песковского 
сельского поселения 

Целевые 
индикаторы и 
показатели 
муниципальной 
программы 

6. Удельный вес домовладений, 
обеспеченных уличным освещением; 
7. Устройство ограждения 
кладбищ; 
8. Доля домовладений, 
подключенных к центральному 
водоснабжению; 
9. Уровень газификации 
домовладений природным газом; 
10. Наличие заключенных 
договоров с поставщиками услуг по 
сбору, вывозу и утилизации твердых 
бытовых отходов; 
6. Доля отремонтированных 

автомобильных дорог с твердым 
покрытием; 

19. Количество высаженных 
деревьев; 
20. Количество 
отремонтированных и 
благоустроенных воинских  

мемориалов; 
21. Количество установленных 
скамеек; 

Песковское сельское поселение 
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22. Количество посещающих 
культурно-досуговые мероприятия; 
23. Количество культурно-
досуговых формирований; 
24. Количество участников в 
культурно-досуговых формированиях; 
25. Число читателей; 
26. Число посещений библиотек; 
27. Число книговыдач; 
28. Массовые мероприятия; 
29. Новые поступления, 
пополнение книжного фонда; 
30. Уровень исполнения 
плановых значений по расходам на 
реализацию подпрограммы. 

Этапы и сроки 
реализации 
муниципальной 
программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 
31.12.2019 

Объемы и 
источники 
финансирования 
муниципальной 
программы (в 
действующих 
ценах каждого 
года реализации 
муниципальной 
программы) 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы составляет -  28844,9 тыс. 
рублей,  
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограмм составляет: 
Подпрограмма 1. Развитие 
инфраструктуры и благоустройство 
территории Песковского сельского 
поселения – 8066,2 тыс. рублей; 
Подпрограмма 2. Развитие культуры 
Песковского сельского поселения; – 
6469,3 тыс. рублей; 
Подпрограмма 3. Обеспечение 
реализации муниципальной 
программы – 14309,4 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
программы по годам составляет  
(тыс. рублей): 

 Год Всего Федераль
ный   

бюджет 

Бюд
жет 

Песк
овск
ого 

сельс
кого 
посе
лени

я 
2014 4558,3 58,6 4499,7 
2015 4639,6 58,8 4580,8 
2016 4767,8 58,8 4709,0 
2017 4880,8 58,8 4822,0 
2018 4986,9 58,8 4928,1 
2019 5011,5 58,8 4952,7 

Ожидаемые 
непосредственны
е результаты 
реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

 1. Повышение уровня благоустройства 
сельской территории; 
 2. Создание комфортных условий для 
отдыха населения; 
 3. Повышение степени 
удовлетворенности населения уровнем    
благоустройства; 
  4. Реконструкция и развитие сетей 
коммунальной инфраструктуры; 

  5. Сохранение и эффективное 
использование культурного наследия; 

  6. Увеличение предложений 
населению культурных благ, 
расширение доступа граждан к 
культурным ценностям; 

  7. Увеличение количества участников 
в клубных формированиях; 

  8. Решение организации досуга 
молодежи, формирование правильной 
ценностной ориентации подрастающего 
поколения; 

  9. Создание эффективной 
системы планирования и 
управления реализацией 
мероприятий муниципальной 
программы; 
  10. Обеспечение эффективного и 
целенаправленного расходования 
бюджетных средств. 

 
 

1. Общая характеристика сферы реализации 
муниципальной программы 

 
Муниципальная программа разработана на основании 

Федерального закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 
конкретизирует целевые критерии  социально-экономического 
развития Песковского сельского поселения на 2014-2019 г.г. 

Целью успешного развития сельского поселения является 
создание экономического механизма саморазвития, формирование 
бюджета на основе надежных источников финансирования. В 
настоящее время государством ставится задача формирования системы 
стратегического планирования в муниципальных образованиях 
различных регионов России. Её выполнение связано с рядом 
трудностей, которые заключаются в отсутствии чёткой нормативной 
базы по реализации процесса стратегического планирования в 
муниципальных образованиях. 

Основным методом, обеспечивающим поступательное 
развитие сельского поселения, является программно-целевой метод 
планирования социально-экономического развития. Данное положение 
закреплено в законодательной форме и относится к полномочиям 
органов местного самоуправления по решению вопросов местного 
значения. Документами, определяющими некоторые ориентиры, 
связанные с программно-целевым планированием являются «Основы 
стратегического планирования в РФ» принятые указом президента № 
536 от 12 мая 2009 года, Концепция долгосрочного социально-
экономического развития РФ до 2020 года, Стратегия национальной 
безопасности РФ от 2009 года. По сути, они регламентируют 
разработку программно-целевых документов социально-
экономического развития.  

 Песковское сельское поселения – муниципальное 
образование, обеспечивающее достойный уровень жизни населения, 
высокое качество функционирования среды жизнедеятельности. 
Возможные пути социально-экономического развития сельского 
поселения зависят от многих факторов. 

Отбор проблем для решения путем реализации мероприятий 
муниципальной программы необходимо выполнять по следующим 
критериям: 

- соответствие приоритетам социально-экономического 
развития Песковского сельского поселения; 

- соответствие полномочиям органов местного 
самоуправления и действующему законодательству; 

- значимость проблемы и её комплексный характер; 
- направленность на реформирование жилищно-

коммунального хозяйства, достижение качественно нового уровня 
развития, в том числе повышение доступности и качества 
государственных и муниципальных услуг, снижение расходов на их 
оказание; 

- невозможность эффективного решения данных проблем в 
приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов. 

Кроме того, необходимо учитывать и тот факт, что 
реализация муниципальной программы невозможна без исполнения 
обязательной части, которая включает в себя выполнение мероприятий 
по совершенствованию и развитию инженерной инфраструктуры, 
спорта, культуры сельского поселения. 

Основные проблемы, требующие решения программным 
путем, определены на основании анализа социально-экономического 
развития сельского поселения: 

- низкий уровень жизни населения; 
- изношенность жилищно-коммунального хозяйства; 
- низкое качество дорог, освещения улиц и придомовых 

территорий; 
- уборка территории и вывоз мусора; 
- обеспечение населения качественной питьевой водой; 
- низкий уровень материально-технической базы 

учреждений культуры. 
Решение задач, связанных с социально-экономическим 

развитием сельской территории относится к компетенции органов 
местного самоуправления. Однако, учитывая недостаточную 
бюджетную обеспеченность сельского поселения, возникает 
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потребность в областной и районной поддержке муниципальных 
инициатив по комплексному развитию сельского поселения. 

 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации 
муниципальной программы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов муниципальной 

программы, сроков и этапов реализации муниципальной 
программы 

Стратегией социально-экономического развития Песковского 
сельского поселения Павловского муниципального района к ключевым 
принципам и направлениям социально-экономической политики 
поселения отнесено формирование условий по благоприятному 
развитию сельской территории. 

С учетом складывающихся тенденций и необходимости 
решения существующих проблем приоритетами социальной политики 
сельского поселения определены: 

- устойчивое развитие сельской территории; 
- совершенствование транспортной и коммунальной 

инфраструктуры; 
- развитие культуры и народного творчества сельского 

поселения; 
- обеспечение долгосрочной сбалансированности и 

устойчивости бюджетной системы сельского поселения. 
С учетом перечисленных приоритетов целью муниципальной 

программы определено удовлетворение потребностей населения и 
организаций в качественных условиях, обеспечивающих 
благоприятные условия для проживания и успешной деятельности. 

Основная цель программы – обеспечение стабильного 
повышения качества жизни населения посредством формирования 
эффективной инвестиционной политики сельского поселения, 
формирования и развития экономической базы поселения, увеличения 
налоговой базы, развития инженерной, транспортной, коммунальной 
инфраструктуры сельской территории, создание условий для 
сохранения и развития культуры, искусства и народного творчества, 
эффективного финансового и административного управления. 

Достижение цели муниципальной программы будет 
осуществляться путем решения задач в рамках соответствующих 
подпрограмм. 

Состава целей, задач и подпрограмм муниципальной 
программы требует решения комплекса задач подпрограммы. 

Паспорта муниципальной программы и ее подпрограмм 
содержат описание ожидаемых результатов их реализации, а также 
количественные характеристики в виде целевых индикаторов и 
показателей муниципальной программы (подпрограммы). 

 
Достижение запланированных результатов муниципальной 

программы характеризуется следующими целевыми показателями 
(индикаторами): 

6. Удельный вес домовладений, обеспеченных уличным 
освещением. 

Показатель определяется как отношение количества 
домовладений, фактически обеспеченных уличным освещением в 
темное время суток, к общему числу домовладений в поселении, 
умноженное на 100. 

7. Устройство ограждения кладбищ. 
Данный показатель определяет протяженность ограждений 
на кладбищах. 
8. Доля домовладений, подключенных к центральному 

водоснабжению. 
Показатель рассчитывается как отношение количества домовладений, 
оборудованных центральным водоснабжением, к общему числу 
домовладений в поселении, умноженное на 100. 

9. Уровень газификации домовладений природным газом. 
Рассчитывается как отношение количества газифицированных 
домовладений к 
общему количеству домовладений, умноженное на 100. 

10. Наличие заключенных договоров с поставщиками 
услуг по сбору, 

вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. 
Данный показатель показывает наличие договоров с 

организациями по сбору и вывозу твердых бытовых отходов от 
населения и организаций. 

6. Доля отремонтированных автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

Показатель рассчитывается как отношение 
отремонтированных 

автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием). 

18. Количество высаженных деревьев. 
19. Количество отремонтированных и благоустроенных 

воинских  
мемориалов. 

20. Количество установленных скамеек. 
21. Количество посещающих культурно-досуговые 
мероприятия, 

человек в течение года; 
22. Количество культурно-досуговых формирований; 
23. Количество участников в культурно-досуговых 

формированиях, 
человек в течение года; 

24. Число читателей; 
25. Число посещений библиотек; 
26. Число книговыдач; 
27. Массовые мероприятия; 
28. Новые поступления, пополнение книжного фонда. 

  
Выполнение муниципальной программы позволит достичь 

следующих результатов: 
1. Повышение уровня благоустройства сельской территории; 

  2. Создание комфортных условий для отдыха населения; 
3. Повышение степени удовлетворенности населения 

уровнем    благоустройства; 
4. Реконструкция и развитие сетей коммунальной 

инфраструктуры; 

5. Сохранение и эффективное использование культурного 
наследия; 

6. Увеличение предложений населению культурных благ, 
расширение доступа граждан к культурным ценностям; 

7. Увеличение количества участников в клубных 
формированиях; 

8. Решение организации досуга молодежи, формирование 
правильной ценностной ориентации подрастающего поколения; 

9. Создание эффективной системы планирования и 
управления реализацией мероприятий муниципальной программы; 

10. Обеспечение эффективного и целенаправленного 
расходования бюджетных средств 
 Количественные и качественные результаты муниципальной 
программы будут определяться по итоговым значениям индикаторов 
согласно приложению № 1 к муниципальной программе. 
 Мероприятия муниципальной программы и подпрограмм, 
связанные с социально-экономическим развитием сельского 
поселения, носят постоянный, непрерывный характер, а 
финансирование мероприятий зависит от возможностей бюджета 
Песковского сельского поселения. В связи с этим, в пределах срока 
действия программы этап реализации соответствует одному году. 
 Программа рассчитана на 2014-2019 годы. Реализация 
программы осуществляется ежегодно. 
 

3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная 
характеристика основных мероприятий 

 
Подпрограммы муниципальной программы выделены исходя 

из цели, содержания и с учетом специфики механизмов, применяемых 
для решения определенных задач. 

Решение задач, связанных с благоустройством сельской 
территории предусмотрено подпрограммой «Развитие инфраструктуры 
и благоустройство территории Песковского сельского поселения».  

Решение задач, связанных с развитием сельской культуры 
будет осуществляться в рамках подпрограммы «Развитие культуры 
Песковского сельского поселения». 

Для обеспечения достижения цели муниципальной программы 
на основе эффективной деятельности администрации сельского 
поселения выделяется подпрограмма «Обеспечение реализации 
муниципальной программы». Реализация данной подпрограммы 
способствует решению задач остальных подпрограмм муниципальной 
программы. 

Достижение цели и решение задач муниципальной программы 
обеспечивается реализацией основных мероприятий, направленных на 
повышение благоустройства территории, совершенствование и 
развитие инфраструктуры и культуры сельского поселения. 
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Перечень основных мероприятий муниципальной программы 

приведен в Плане реализации муниципальной программы согласно 
приложению № 2 к муниципальной программе.  

4. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной 
программы 

 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

муниципальной программы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам 
бюджетных ассигнований, предусмотренным проектом решения о 
бюджете Песковского сельского поселения Павловского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов. На 2017-2019 годы объемы бюджетных ассигнований 
рассчитаны исходя из досчета объемов бюджетных ассигнований на 
продление обязательств длящегося характера.  

Расходы бюджета Песковского сельского поселения 
Павловского муниципального района на реализацию муниципальной 
программы приведены в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка 
расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов 
территориальных государственных внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реализацию муниципальной 
программы приведено в приложении № 4 к муниципальной программе. 

Финансирование мероприятий муниципальной программы за 
счет средств государственных внебюджетных фондов и юридических 
лиц не предусматривается. 

5. Анализ рисков реализации муниципальной программы 
и описание мер управления рисками реализации муниципальной 

программы 

Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом 
рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных 
результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, 
природные. 
 Макроэкономические риски связаны с возможностью 
ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, 
замедлением темпов роста экономики и повышением уровня 
инфляции. 
 Финансовые риски связаны с возможностью возникновения 
бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования. 
 Природные риски связаны с воздействием на 
жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений. 
 Снижению возможных рисков будет способствовать 
качественное выполнение намеченных программных мероприятий. 
 В целях минимизации указанных рисков в процессе 
реализации муниципальной программы предусматривается проведение 
мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых 
значений непосредственных и конечных результатов. При 
необходимости может осуществляться корректировка показателей и 
мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов 
финансирования в зависимости от изменения значимости решаемых 
задач в ходе реализации муниципальной программы. 

6. Методика оценки эффективности реализации 
муниципальной программы 

 
Оценка эффективности реализации муниципальной программы 

будет осуществляться путем ежегодного сопоставления: 
4) фактических (в сопоставимых условиях) и 

планируемых значений целевых индикаторов муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

5) фактических (в сопоставимых условиях) и 
планируемых объемов расходов бюджета Песковского сельского 
поселения на реализацию муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

6) числа выполненных и планируемых мероприятий, 
предусмотренных  планом реализации муниципальной программы 
(целевой параметр – 100%). 

 
 

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство 
территории Песковского сельского поселения» 

муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 
Песковского сельского поселения Павловского муниципального 

района» 

 
П А С П О Р Т 

Подпрограммы 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство 
Песковского сельского поселения» 

 
 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Администрация Песковского 
сельского поселения  

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной программы 

10. Организация освещения улиц; 
11. Организация и содержание 

мест захоронения; 
12. Организация водоснабжения; 
13. Организация газоснабжения; 
14. Организация сбора и вывоза 

мусора; 
15. Осуществление дорожной 

деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного 
значения; 
16. Озеленение территории; 
17. Обеспечение сохранности и 

ремонт военно-мемориальных 
объектов; 
 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

Обеспечение развития 
инфраструктуры и благоустройство 
территории сельского поселения 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

5. Организация благоустройства 
территории поселения; 

6. Совершенствование и 
развитие инфраструктуры 
сельского 

поселения; 
7. Улучшение экологической 

обстановки; 
8. Создание комфортной среды 

проживания. 
Целевые индикаторы и 
показатели подпрограммы 
муниципальной программы 

10. Удельный вес домовладений, 
обеспеченных уличным 
освещением; 

11. Устройство ограждения 
кладбищ; 

12. Доля домовладений, 
подключенных к 
центральному 
водоснабжению; 

13. Уровень газификации 
домовладений природным 
газом; 

14. Наличие заключенных 
договоров с поставщиками 
услуг по сбору, вывозу и 
утилизации твердых бытовых 
отходов; 

15. Доля отремонтированных 
автомобильных дорог с 
твердым покрытием; 

16. Количество высаженных 
деревьев; 

17. Количество 
отремонтированных и 
благоустроенных воинских 
мемориалов; 

18. Количество установленных 
скамеек. 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 
— 31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого 
года реализации 
подпрограммы  
муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 
составляет – 8066,2 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей): 

Год Всего Бюджет 
Песковского 

сельского 
поселения 

2014 1291,7 1291,7 
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2015 1321,7 1321,7 
2016 1321,7 1321,7 
2017 1348,2 1348,2 
2018 1384,5 1384,5 
2019 1398,4 1398,4 

Ожидаемые 
непосредственные результаты 
реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

6. Повышение уровня 
благоустройства территории 

Песковского сельского поселения; 

7. Создание комфортных 
условий для отдыха 
населения; 

8. Повышение степени 
удовлетворенности населения 
уровнем 

благоустройства; 

9. Улучшение санитарного и 
экологического состояния 

населенных пунктов. 

10. Реконструкция и развитие 
сетей коммунальной 

инфраструктуры 

 
1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 
 
Одним из основных национальных проектов социально-

экономического развития, обнародованных Правительством 
Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества 
жизни населения. Важнейшим аспектом в реализации данного проекта 
является создание администрацией Песковского сельского поселения 
условий комфортного и безопасного проживания граждан, 
формирование современной инфраструктуры и благоустройство мест 
общего пользования территории поселения.  

Повышение уровня качества проживания граждан является 
необходимым условием для стабилизации и подъема экономики 
поселения. 

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует 
позитивные тенденции в социально-экономическом развитии 
муниципального образования и, как следствие, повышение качества 
жизни населения. 
 Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на 
территории поселения, не обеспечивают растущие потребности и не 
удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их 
качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться. 
 Финансово – экономические механизмы, обеспечивающие 
восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, 
недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует 
комплексного подхода. 
 Отрицательные тенденции в динамике изменения уровня 
благоустройства территории обусловлены снижением уровня общей 
культуры населения, выражающимся в отсутствии бережливого 
отношения к объектам муниципальной собственности. 
 Программа полностью соответствует приоритетам 
социально-экономического развития Песковского сельского поселения 
на среднесрочную перспективу. Реализация программы направлена на: 
 - создание условий для улучшения качества жизни 
населения; 
 - осуществление мероприятий по обеспечению безопасности 
жизнедеятельности и сохранения окружающей среды. 
 Одной из проблем благоустройства населенных пунктов 
является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: 
приводятся в неудовлетворительное состояние детские площадки, 
разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются 
несанкционированные свалки мусора. 

 Программно-целевой подход к решению проблем 
благоустройства необходим, так как без выстроенной комплексной 
системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться 
каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий 
для деятельности и отдыха жителей поселения. Важна четкая 
согласованность действий администрации и предприятий, учреждений, 
населения, обеспечивающих жизнедеятельность поселения и 
занимающихся благоустройством. Определение перспектив 
благоустройства Песковского сельского поселения позволит добиться 
сосредоточения средств на решение поставленных задач 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 
реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 

(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 

сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют 

приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом. 
Подпрограмма разработана на основании Федерального 

закона от 06.10.2003 года № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует 
целевые критерии  социально-экономического развития Песковского 
сельского поселения на 2014-2019 г.г. 

 
Целью подпрограммы является обеспечение развития 

инфраструктуры и благоустройство территории сельского поселения. 
Достижение цели подпрограммы требует решения ее задач путем 

реализации соответствующих основных мероприятий подпрограммы.  
 
Задачами подпрограммы являются: 

1. Организация благоустройства территории поселения; 
3. Совершенствование и развитие инфраструктуры сельского 

поселения; 
3. Улучшение экологической обстановки; 
4. Создание комфортной среды проживания. 
 

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 
6. Доля домовладений, обеспеченных уличным 

освещением. 
Показатель рассчитывается как отношение домовладений, 

обеспеченных уличным освещением к общему количеству 
домовладений. 

7. Доля отремонтированных автомобильных дорог с 
твердым покрытием. 

Показатель рассчитывается как отношение 
отремонтированных 

автомобильных дорог к общей протяженности автомобильных дорог с 
твердым покрытием). 

8. Количество установленных мусорных контейнеров для 
сбора мусора и 

твердых бытовых отходов. 
9. Обеспеченность населения централизованными 

услугами водоснабжения. 
 Показатель рассчитывается как отношение домовладений, 
подключенных к центральному водоснабжению, к общему количеству 
домовладений). 

10. Уровень газификации домовладений природным газом. 
Рассчитывается как отношение газифицированных 
домовладений к общему 

количеству домовладений. 
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
 - повышение уровня благоустройства сельской территории; 

 - создание комфортных условий для отдыха населения; 
 - повышение степени удовлетворенности населения уровнем 
благоустройства; 

 - реконструкция и развитие сетей коммунальной 
инфраструктуры. 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

 
 В рамках подпрограммы предусмотрены следующие 
основные мероприятия: 

2. Организация освещения улиц 
Необходимость совершенствования освещения сельского 
поселения вызвана 

значительным ростом автомобилизации, повышением интенсивности 
его движения, ростом деловой и досуговой активности в вечерние и 
ночные часы. 
 В целях улучшения эстетического облика поселения, 
повышения безопасности движения автотранспорта и пешеходов в 
ночное и вечернее время, повышения качества наружного освещения 
необходимо своевременное выполнение мероприятий по ремонту 
сетей наружного освещения. 
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 В организации освещения улиц имеются следующие 
основные проблемы: 
- изношенность электрооборудования и линий наружного освещения; 
- большой процент износа электросетевого оборудования; 
- низкий процент освещенных улиц; 
- замена светильников на энергосберегающие. 

2. Организация и содержание мест захоронения 
 По состоянию на 01.01.2013 г. всего в поселении имеется 4 
кладбища. К числу основных проблем в части организации содержания 
мест захоронения относятся следующие: 
- отсутствие контейнерных площадок для мусора приводит к 
несанкционированным свалкам внутри кладбищ; 
- отсутствие подъездных путей к кладбищам приводит к тому, что 
территории кладбищ завалены мусором; 
- длительный период времени не осуществлялись работы по сносу 
аварийных деревьев. 
 3. Организация водоснабжения 
 Недостаточная санитарная надежность систем 
водоснабжения, неудовлетворительное состояние зон санитарной 
охраны водозаборных скважин, высокая изношенность разводящих 
систем водопроводных сетей, их высокая аварийность приводит к 
вторичному загрязнению питьевой воды, создающему угрозу для 
здоровья населения. 
 Вследствие морального и физического износа увеличилось 
количество аварий и внеплановых отключений, возросли потери в 
сетях, ухудшилось качество воды. 
 Изношенность водопроводных сетей в поселении в 
настоящее время достигает в среднем 93%, поэтому для нормального 
водоснабжения необходимо провести реконструкцию существующих 
сетей, с использованием новых технологий, и проложить новые 
водопроводные сети, для водоснабжения площадок нового 
строительства, в зонах водоснабжения от соответствующих водоводов.  
 Существующая система водоснабжения в Песковском 
сельском поселении не удовлетворяет в полной мере потребности 
населения в количественном и качественном показателях питьевой 
воды, в ряде случаев не обеспечивает требуемых расходов и напоров 
воды, приводит к перебоям водоснабжения, особенно в летний период. 
 Состояние системы водоснабжения не соответствует 
современным требованиям коммунальных услуг, сдерживает развитие 
поселения. 

4. Организация газификации 
Газификация является важнейшим процессом 
государственной политики в 

области использования природного газа, направленным на улучшение 
социально-экономических условий жизни населения. Наличие газового 
топлива позволяет значительно улучшить качество жизни населения, 
улучшить теплоснабжение жилых домов, снизить затраты на услуги 
жилищно-коммунального хозяйства. Снижение затрат на топливно-
энергетические ресурсы является одной из приоритетных задач 
социально-экономического развития, основным инструментом 
решения которой становится развитие газификации на территории 
Песковского сельского поселения, в том числе строительство и 
развитие газопровода низкого давления. Замещение используемого в 
настоящее время твердого топлива природным газом, кроме 
экономического эффекта, будет способствовать уменьшению выбросов 
загрязняющих веществ в атмосферный воздух, улучшению 
экологической обстановки на территории поселения. 
 
 5. Организация сбора и вывоза мусора 

Существенным фактором, определяющим улучшение 
экологической ситуации, 

является обеспечение надлежащего санитарного состояния 
территории. Основная задача администрации сельского поселения – 
создание оптимальной системы сбора и вывоза бытовых отходов и 
мусора. 
 

6. Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

Автомобильные дороги имеют важное народно-
хозяйственное значение для сельского поселения. Они связывают 
территорию поселения. Обеспечивают жизнедеятельность всех 
населенных пунктов, по ним осуществляются автомобильные 
перевозки грузов и пассажиров. Сеть автомобильных дорог 
Песковского сельского поселения составляет 49,0 км, в том числе 
протяженность автомобильных дорог местного значения – 43,0 км, 
из них с твердым покрытием 4,0 км или 9,3 и протяженность 
грунтовых дорог составляет 39,0 км или 90,7. Качество дорожных 
покрытий большинства дорог не соответствует эксплуатационным 
требованиям. Увеличение количества транспорта на дорогах в 
сочетании с недостатками эксплуатационного состояния 

автомобильных дорог. Требует комплексного подхода и принятия 
неотложных мер по ремонту и содержанию дорог местного 
значения, совершенствованию организации дорожного движения.   

 
10. Озеленение территории 
Увеличение количества зеленых насаждений на территории 
Песковского 

сельского поселения является важной соответствующей улучшения 
экологической обстановки и создания благоприятных условий для 
проживания населения, сохранения биологического разнообразия. 
Зеленые насаждения выполняют самые различные функции, 
главнейшими из которых являются улучшение микроклимата в 
поселении. 
 Остро стоит вопрос озеленения придомовых территорий, 
разбивка цветников, создание зеленых зон для детей. 
 

11. Обеспечение сохранности и ремонт военно-
мемориальных объектов  

На территории Песковского сельского поселения 
расположен 1 воинских мемориал. 

Надгробие, плиты с именами погибших, элементы ограждения, 
плиточные покрытия, облицовки постаментов были установлены в 70-
х годах с применением кирпича, металла, краски. Под воздействием 
атмосферных осадков и перепадов температур имеются значительные 
повреждения. В настоящее время военно-мемориальный объект 
находится в неудовлетворительном состоянии и требует проведения 
ремонтных работ.  

 
 

4. Основные меры муниципального и правового 
регулирования подпрограммы муниципальной программы 

 
Подпрограммой не предусматривается. 
 
 
5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 

программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных 
депутатов Песковского сельского поселения Павловского 
муниципального района о бюджете Песковского сельского поселения  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2019 
годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета 
объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за счет средств бюджета Песковского сельского поселения за весь 
период ее реализации составляет 8066,2 тыс. рублей. Ресурсное 
обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации 
представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 

   Реализация муниципальной программы сопряжена с рядом 
рисков, которые могут препятствовать достижению запланированных 
результатов, в их числе риски макроэкономические, финансовые, 
природные. 
 Макроэкономические риски связаны с возможностью 
ухудшения внутренней и внешней экономической конъюнктуры, 
замедлением темпов роста экономики и повышением уровня 
инфляции. 
 Финансовые риски связаны с возможностью возникновения 
бюджетного дефицита и вследствие этого недостаточным уровнем 
бюджетного финансирования. 
 Природные риски связаны с воздействием на 
жизнедеятельность сельского поселения опасных природных явлений. 

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 111                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
 Снижению возможных рисков будет способствовать 
качественное выполнение намеченных программных мероприятий. 
 В целях минимизации указанных рисков в процессе 
реализации муниципальной программы предусматривается проведение 
мониторинга, регулярного анализа причин отклонения от плановых 
значений непосредственных и конечных результатов. При 
необходимости может осуществляться корректировка показателей и 
мероприятий подпрограмм, а также перераспределение объемов 
финансирования в  
 
зависимости от изменения значимости решаемых задач в ходе 
реализации муниципальной программы. 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 

Оценка эффективности реализации подпрограммы 
муниципальной программы будет осуществляться путем 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на 
реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 
реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой 
параметр – 100%). 

 
 
 

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Песковского сельского 
поселения»  

муниципальной программы  «Социально-экономическое развитие 
Песковского сельского поселения Павловского муниципального 

района» 
 

П А С П О Р Т 
Подпрограммы 2. «Развитие культуры Песковского сельского 

поселения» 
 
 

Исполнители подпрограммы 
муниципальной программы 

Администрация Песковского 
сельского поселения  
МКУК «Песковское КДО» 

Основные мероприятия, входящие 
в состав подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Культурно-досуговая 
деятельность и развитие народного 
творчества; 
2. Развитие библиотечного дела.  
 

Цель подпрограммы 
муниципальной программы 

Сохранение и развитие 
культурного потенциала 
Песковского сельского поселения. 

Задачи подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Создание условий для 
эффективной культурной 
деятельности; 

2. Сохранение и использование 
культурного наследия; 

3. Укрепление материально-
технической базы учреждений 
культуры; 

  4. Развитие и поддержка 
любительского искусства, 
самодеятельного художественного 
творчества. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы муниципальной 
программы 

Культурно-досуговая 
деятельность и развитие народного 
творчества: 

- Количество культурно-
досуговых мероприятий; 

- Количество посещающих 
культурно-досуговые 
мероприятия, человек в 
течение года; 

- Количество культурно-
досуговых формирований; 

- Количество участников в 
культурно-досуговых 
формированиях, человек в 

течение года; 
Развитие библиотечного дела: 
-   Число читателей  
- Число посещений библиотек 
- Число книговыдач  
- Массовые мероприятия 
- Новые поступления, 

пополнение книжного фонда                                                                                                                                                                                                                                                              
Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

На постоянной основе 01.01.2014 
— 31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования подпрограммы 
муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года 
реализации подпрограммы  
муниципальной программы) 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы 
составляет – 6469,3 тыс. рублей. 
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной 
подпрограммы по годам составляет 
(тыс. рублей): 

Год Всего Бюджет 
Песковского 

сельского 
поселения 

2014 1021,8 1021,8 
2015 1067,0 1067,0 
2016 1064,5 1064,5 
2017 1085,7 1085,7 
2018 1109,6 1109,6 
2019 1120,7 1120,7 

Ожидаемые непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы муниципальной 
программы 

1. Сохранение и эффективное 
использование культурного наследия 
Песковского сельского поселения; 
2. Увеличение предложений 
населению культурных благ, 
расширение доступа граждан к 
культурным ценностям; 
3. Увеличение количества участников 
в клубных формированиях (в т.ч. 
любительских объединений и 
формирований самодеятельного 
народного творчества); 
4. Решение организации досуга 
молодежи, формирование правильной 
ценностной ориентации 
подрастающего поколения; 

 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 
 

Разработка подпрограммы вызвана необходимостью 
развития и поддержки сферы культуры Песковского сельского 
поселения, определения приоритетных направлений и разработки 
комплекса, конкретных мер развития  культуры поселения на 2014-
2019 годы. 

Программа основывается на приоритетном значении 
культуры в жизни общества и рассматривает её как целостную систему 
ценностей, формирующую нравственно-эстетические и духовные 
потребности людей. 

На территории Песковского сельского поселения действует 
одно муниципальное казенное учреждение культуры МКУК 
«Песковское КДО». 

Материально-техническая база учреждения отстает от 
требований современности и нуждается в укреплении и 
совершенствовании. В тоже время возможность увеличения 
собственных доходов учреждения культуры ограничена их 
социальными целями, недостаточным уровнем благосостояния 
населения.  

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Приоритеты реализации подпрограммы соответствуют 

приоритетам, описанным для муниципальной программы в целом. 
В сфере реализации подпрограммы сформированы следующие 

приоритеты муниципальной политики: 
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- сохранение и эффективное использование культурного наследия 
Песковского сельского поселения; 
- увеличение предложений населению культурных благ, расширение 
доступа граждан к культурным ценностям; 
- увеличение количества участников в клубных формированиях (в т.ч. 
любительских объединений и формирований самодеятельного 
народного творчества); 
- решение организации досуга молодежи, формирование правильной 
ценностной ориентации подрастающего поколения. 
Реализация подпрограммных мероприятий позволит к 2019 году: 
- повысить уровень материально-технической обеспеченности 
учреждений культуры; 
- увеличить количество посещений учреждений культуры и 
наполняемость зрительных залов. 

 
 Целью подпрограммы является: 
- создание благоприятных условий для обеспечения культурного 
досуга населения сельского поселения; 
- эффективное использование свободного времени и обеспечение 
возможности активного творческого развития населения различных 
возрастных категорий. 
 

Задачами подпрограммы являются: 
1.Повышение качества мероприятий, направленных на 

сохранение, популяризацию и эффективное использование 
культурного наследия, народной традиционной культуры; 

 2.Увеличение числа культурно-досуговых мероприятий; 
 3.Выявление и поддержка творческой одаренной молодежи; 
 4.Внедрение и распространение новых информационных 

технологий в сфере культуры; 
 5.Комплектование и информатизация библиотек; 
 6.Увеличение объемов и качества услуг в сфере 

культурного досуга населения сельского поселения. 
 
Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 
1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 

творчества. 
2. Развитие библиотечного дела.  

Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 
на весь срок ее реализации приведены в приложении № 1 к 
муниципальной программе. 

 

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы: 
1. Расширение возможностей для приобщения граждан к 

культурным ценностям и культурным благам; 
2. Оптимизация расходования бюджетных средств, 

сосредоточение ресурсов на решении приоритетных задач в области 
культуры, модернизация ее материальной базы; 

3. Обеспечение доступности всех социальных слоев 
населения к ценностям отечественной и мировой культуры, а также 
информации в сфере культуры; 

 4. Расширение спектра и улучшение качества 
предоставляемых услуг в сфере культуры. 

Подпрограмма носит постоянный характер. В силу 
постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 

 
В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные 

мероприятия. 
3.1. Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 

творчества. 
Мероприятие направлено: 
- на сохранение единого пространства, творческих 

возможностей и участия населения в культурной жизни села и района,  
- на организацию культурно-массовых мероприятий, 
- на содержание Песковского ДК, Березовского сельского 

клуба.   
Реализация мероприятия предусматривает: 
- творческий отчет МКУК «Песковского КДО» перед 

населением,  участие коллектива художественной самодеятельности и 
досуговых формирований, в районных, межпоселенческих, зональных, 
областных, фестивалях-конкурсах самодеятельного творчества; 

- государственные и профессиональные праздники, народные 
календарные праздники,  

мероприятия с различными категориями населения (старшее 
поколение, организация досуга детей и молодежи, организация досуга 
семьи); 
 - заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, 
коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-
техническое обеспечение. 

 
3.2. Развитие библиотечного дела. 
Мероприятие направлено: 
- на проведение мероприятий с читателями; 
- комплектование библиотечного фонда 
- содержание библиотек.   
Реализация мероприятия предусматривает: 
- повышение образовательного уровня и творческих 

способностей населения, 
содействие нравственному развитию подрастающего 

поколения; 
- подписка периодических изданий, приобретение новых книг; 
- заработная плата, начисление на выплаты по оплате труда, 

коммунальные услуги, связь, транспортные услуги, материально-
техническое обеспечение. 

 
4. Основные меры муниципального и правового 

регулирования подпрограммы муниципальной программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 
 
5. Информация об участии общественных, научных и иных 

организаций, а также внебюджетных фондов, юридических и 
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 

программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным проектом решения Совета народных 
депутатов Песковского сельского поселения Павловского 
муниципального района о бюджете Песковского сельского поселения 
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов. На 2017-2019 
годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета 
объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы 
за весь период ее реализации составляет  6469,3 тыс. рублей. 
Ресурсное обеспечение реализации подпрограммы по годам ее 
реализации представлено в приложении № 3 к муниципальной 
программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 
 
Для успешной реализации поставленных задач подпрограммы 

был проведен анализ рисков, которые могут повлиять на ее 
выполнение. 

К рискам реализации подпрограммы следует отнести  
следующие: 

1.Финансовые риски. 
Финансовые риски относятся к наиболее важным. Любое 

сокращение финансирования со стороны местного бюджета повлечет 
неисполнение мероприятий подпрограммы, как следствие, ее 
невыполнение. 

К финансовым рискам также относятся неэффективное и 
нерациональное использование ресурсов подпрограммы. 

2.Законодательные риски. 
В период реализации подпрограммы планируется внесение 

изменений в нормативные правовые акты как на федеральном уровне, 
в частности и Основы законодательства Российской Федерации о 
культуре, так и на областном и муниципальном уровнях. Это, 
возможно, повлечет за собой корректировку поставленных целей. 

В целях снижения законодательных рисков планируется 
своевременное внесение дополнений в действующую нормативную 
базу поселения, а при необходимости – и возможных изменений в 
финансирование подпрограммы. 

Для всех видов рисков главными мерами по управлению ими 
являются своевременно принятые управленческие решения и 
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корректировка мероприятий подпрограммы с учетом выделенного на 
их реализацию ресурсного обеспечения. 

 

8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 
 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной программы будет осуществляться путем 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на 
реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 
реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой 
параметр – 100%). 

 
 
 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
муниципальной программы  «Социально-экономическое 
развитие Песковского сельского поселения Павловского 

муниципального района» 
 

П А С П О Р Т 
Подпрограммы 3. «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» 
 
 

Исполнители 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Администрация Песковского сельского 
поселения  

Основные мероприятия, 
входящие в состав 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Финансовое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления 
Песковского сельского поселения. 

2. Финансовое обеспечение выполнения 
других расходных обязательств Песковского 
сельского поселения. 

Цель подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение реализации муниципальной 
программы «Социально-экономическое 
развитие Песковского сельского поселения 
Павловского муниципального района» 

Задачи подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Обеспечение условий для реализации 
муниципальной программы «Социально-
экономическое развитие Песковского 
сельского поселения Павловского 
муниципального района», эффективное 
выполнение полномочий (функций)  
администрации Песковского сельского 
поселения. 

Целевые индикаторы и 
показатели 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

Уровень исполнения плановых назначений по 
расходам на реализацию подпрограммы, %. 

Сроки реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

На постоянной основе 01.01.2014 — 
31.12.2019 

Объемы и источники 
финансирования 
подпрограммы 
муниципальной 
программы (в 
действующих ценах 
каждого года 
реализации 
подпрограммы  
муниципальной 
программы) 

Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию подпрограммы составляет – 
14309,4 тыс. руб. 
Объем бюджетных ассигнований на 
реализацию муниципальной подпрограммы по 
годам составляет (тыс. руб.): 

Год Всего Федеральн
ый бюджет 

Бюджет 
Песковског
о сельского 
поселения 

2014 2244,8 58,6 2186,25 
2015 2250,9 58,8 2192,1 
2016 2381,6 58,8 2322,8 
2017 2446,9 58,8 2388,1 
2018 2492,8 58,8 2434,0 
2019 2492,4 58,8 2433,6 

Ожидаемые 
непосредственные 
результаты реализации 
подпрограммы 
муниципальной 
программы 

1. Создание эффективной системы 
планирования и управления реализацией 
мероприятий муниципальной программы. 
2. Обеспечение эффективного и 
целенаправленного расходования бюджетных 
средств. 

 
 

1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, 
описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее 

развития 
 
Подпрограмма направлена на формирование и развитие 

обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. 
В рамках подпрограммы будут созданы условия, существенно 
повышающие эффективность выполнения как отдельных проектов и 
мероприятий, так и муниципальной программы в целом. 

Функции организационно-технического и информационно-
аналитического обеспечения реализации муниципальной программы 
осуществляет администрация Песковского сельского поселения. 

Администрация Песковского сельского поселения в рамках 
настоящей подпрограммы обеспечивает: 

- сбор и систематизацию статистической и аналитической 
информации о реализации мероприятий муниципальной программы; 

- внедрение информационных технологий в целях управления 
реализацией муниципальной программы и контроля за ходом 
выполнения мероприятий муниципальной программы;  

- мониторинг отдельных мероприятий, подпрограмм и 
муниципальной программы в целом; 

- подготовку отчета о ходе реализации и об оценке 
эффективности муниципальной программы. 

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере 

реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели 
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 

основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, 
сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 

 
Данная подпрограмма объединяет мероприятия 

обеспечивающего характера, направленные на создание условий для 
эффективной реализации всех подпрограмм (мероприятий) настоящей 
муниципальной программы. 

Мероприятия подпрограммы предусматривают финансовое 
обеспечение за счет средств бюджета  Песковского сельского 
поселения соответствующих видов расходов на: 

- обеспечение деятельности органов местного самоуправления; 
-обеспечение выполнения других расходных обязательств 

Песковского сельского поселения; 
- осуществление информационно-аналитического, 

организационно-технического обеспечения и мониторинга реализации 
мероприятий муниципальной программы. 

Целью подпрограммы является формирование и развитие 
обеспечивающих механизмов реализации муниципальной программы. 

Задача подпрограммы - обеспечение информационно-
аналитического, организационно-технического сопровождения и 
мониторинг реализации мероприятий муниципальной программы, в 
том числе нацеленный на корректировку ее положений. 

Описание целевых индикаторов и показателей подпрограммы: 
Уровень исполнения плановых назначений по расходам на 

реализацию подпрограммы, % (У): 
 
У= Кр/Пр,  
 
где: 
Кр - кассовые расходы на реализацию подпрограммы за 

отчетный период, 
Пр - плановые расходы на реализацию подпрограммы в 

соответствии с кассовым планом на отчетный период. 
Значения целевых показателей (индикаторов) подпрограммы 

на весь срок ее реализации приведены в приложении 1. 
Ожидаемые результаты: 
- создание эффективной системы планирования и управления 

реализацией мероприятий муниципальной программы. 
Подпрограмма носит постоянный характер. В силу 

постоянного характера решаемых в рамках подпрограммы задач, 
выделение отдельных этапов ее реализации не предусматривается. 

3. Характеристика основных мероприятий и мероприятий 
подпрограммы 
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В рамках подпрограммы предусмотрены следующие основные 

мероприятия: 
1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления Песковского сельского поселения. 
При реализации мероприятия будет осуществляться 

финансирование деятельности органов местного самоуправления 
Песковского сельского поселения, которые являются ответственным 
исполнителем муниципальной программы. 

2.  Финансовое обеспечение выполнения других расходных 
обязательств Песковского сельского поселения органами местного 
самоуправления Песковского сельского поселения. 

При реализации мероприятия будет осуществляться 
финансирование других расходных обязательств Песковского 
сельского поселения администрацией Песковского сельского 
поселения. 

 
 

4. Основные меры муниципального и правового 
регулирования подпрограммы муниципальной программы 

 
Подпрограммой не предусматривается. 
 

5. Информация об участии акционерных обществ с 
государственным участием, общественных, научных и иных 

организаций, а также государственных внебюджетных фондов и 
физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 

программы 
 
Подпрограммой не предусматривается. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 
Финансовые ресурсы, необходимые для реализации 

подпрограммы в 2014-2016 годах, соответствуют объемам бюджетных 
ассигнований, предусмотренным решением Совета народных 
депутатов Песковского сельского поселения Павловского 
муниципального района о бюджете Песковского сельского поселения 
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов. На 2017-2019 
годы объемы бюджетных ассигнований рассчитаны исходя из досчета 
объемов бюджетных ассигнований на продление обязательств 
длящегося характера.  

Объем финансового обеспечения реализации подпрограммы за 
весь период ее реализации составляет 14309,4 тыс. рублей. Ресурсное 
обеспечение реализации подпрограммы по годам ее реализации 
представлено в приложении № 3 к муниципальной программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 
 
В качестве рисков реализации подпрограммы рассматриваются 

организационные риски. Риски могут быть вызваны ошибками в 
управлении реализацией муниципальной программы в связи с  
необходимостью координировать действия большого количества 
участников (главных администраторов доходов, главных 
распорядителей средств бюджета, муниципальных образований), что 
может привести к невыполнению в установленные сроки отдельных 
мероприятий. Управление рисками будет осуществляться на основе 
систематического мониторинга реализации муниципальной 
программы, осуществления оперативных мер по их предупреждению  
и своевременной корректировке мероприятий подпрограммы. 

 
8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
Оценка эффективности реализации подпрограммы 

муниципальной программы будет осуществляться путем ежегодного 
сопоставления: 

1) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
значений целевых индикаторов подпрограммы муниципальной 
программы (целевой параметр – 100%); 

2) фактических (в сопоставимых условиях) и планируемых 
объемов расходов бюджета Песковского сельского поселения на 
реализацию подпрограммы муниципальной программы и ее основных 
мероприятий (целевой параметр менее 100%); 

3) числа выполненных и планируемых мероприятий плана 
реализации подпрограммы муниципальной программы (целевой 
параметр – 100%). 

 
 

 

 
Глава Песковского сельского поселения 
Павловского муниципального района                    И.В.Кулешов 

 
 

Приложение  № 1 
к муниципальной программе «Социально-
экономическое развитие Песковского 
сельского поселения Павловского 
муниципального района» 
 

 
Сведения  

о показателях (индикаторах) муниципальной программы и их 
значениях 

 
 

№ 
п/п 

Наимено
вание 

показате
ля 

(индикат
ора) 

Ед. 
изм

. 

Значения показателей 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
«СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА» 

Подпрограмма 1. «Развитие инфраструктуры и благоустройство территории 
Песковского сельского поселения» 

Основное мероприятие 1.1. Организация уличного освещения 

1.1.
1. 

Удельны
й вес 
домовлад
ений, 
обеспече
нных 
уличным 
освещен
ием 

% 40 45 55 65 70 75 

Основное мероприятие 1.2. Организация и содержание мест захоронения 

1.2.
1. 

Устройст
во 
огражден
ия 
кладбищ 

м 200 300 400 500 700 1000 

Основное мероприятие 1.3. Организация водоснабжения 

1.3.
1 

Доля 
домовлад
ений, 
подключ
енных к 
централь
ному 
водоснаб
жению 

% 68 68 68 68 68 68 

Основное мероприятие 1.4. Организация газоснабжения 

1.4.
1. 

Уровень 
газифика
ции 
домовлад
ений 
природн
ым газом 

% 48,9 49 49,2 49,5 49,6 49,7 

Основное мероприятие 1.5.Организация сбора и вывоза мусора и твердых бытовых отходов 

1.5.
1. 

Наличие 
заключен
ных 
договоро
в с 
поставщ
иками 
услуг по 
сбору, 
вывозу и 
утилизац
ии 
твердых 
бытовых 
отходов 

да/
нет да да да да да да 

Основное мероприятие 1.6. Осуществление дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог местного значения 

1.6.
1. 

Доля 
отремонт
ированн
ых 
автомоби

% 10 15 25 35 35 35 
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льных 
дорог с 
твердым 
покрыти
ем 

Основное мероприятие 1.7. Озеленение территории 

1.7.
1. 

Количест
во 
высажен
ных 
деревьв 

шт 10 15 20 30 40 50 

Основное мероприятие 1.8. Обеспечение сохранности и ремонт военно-мемориальных 
объектов 

1.8.
1. 

Количест
во 
отремонт
ированн
ых и 
благоуст
роенных 
воинских 
мемориа
лов 

шт 0 0 1 1 1 1 

Основное мероприятие 1.9. Благоустройство парка культуры и отдыха 

1.7.
1. 

Количест
во 
установл
енных 
скамеек 

шт 0 1 2 2 3 3 

Подпрограмма 2. «Развитие культуры Песковского сельского поселения» 

Основное мероприятие 2.1.Культурно-досуговая деятельность и развитие народного 
творчества 

2.1.
1. 

Количест
во 
культурн
о-
досуговы
х 
меропри
ятий, 
проводи
мых 
учрежде
ниями 
культуры 

шт 111 115 119 122 126 130 

2.1.
2. 

Количест
во 
посещаю
щих 
культурн
о-
досуговы
е 
меропри
ятия 

чел. 10590 10600 10620 10636 10642 10653 

2.1.
3. 

Количест
во 
клубных 
формиро
ваний 

шт 16 16 16 16 16 16 

2.1.
4. 

Количест
во 
участник
ов в 
клубных 
формиро
ваниях 

чел. 185 190 195 200 205 210 

Основное мероприятие 2.2.Развитие библиотечного дела 

2.2.
1. 

Число 
читателе
й 

чел. 677 680 680 685 685 690 

2.2.
2. 

Число 
посещен
ий 
библиоте
к 

чел. 9220 9230 9245 9260 9270 9290 

2.2.
3. 

Число 
книговы
дач 

экз. 27360 27390 27425 27455 27470 27500 

2.2.
4. 

Массовы
е 
меропри
ятия 

шт. 32 35 35 40 40 45 

2.2.
5. 

Новые 
поступле
ния, 
пополнен
ие 
книжног
о фонда 

экз. 30 20 25 30 30 35 

Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

3.1 

Уровень 
исполнен
ия 
плановы
х 
назначен
ий по 
расходам 

% 100 100 100 100 100 100 

на 
реализац
ию 
подпрогр
аммы 

 
 
 

Приложение № 2 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое 
развитие Песковского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района» 

 
 
 

План реализации муниципальной программы на 2014 год 
 

№ 
п/п 

Ста
тус 

Наиме
нован

ие 
подпр
ограм
мы, 

основ
ного 

мероп
рияти

я, 
мероп
рияти

я 

Ответ
ственн

ый 
испол
нитель 

Срок Ожидаем
ый 

непосред
ственный 
результа

т 
(краткое 
описание

) 

КБК 
(муни
ципал
ьный 

бюдже
т 

ГРБС) 

Расходы, 
предусмо
тренные 
решение

м 
представ
ительног
о органа 
местного 
самоупра
вления о 
местном 
бюджете, 

на год 

начала 
реали-
зации 

оконч
ания 

реали-
зации 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  Му
ниц
ипа
льн
ая 

про
гра
мма  

"Социально-
экономическое 

развитие 
Песковского 

сельского 
поселения 

Павловского 
муниципальног

о района" 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Обеспече
ние 
долгосро
чного 
социальн
о-
экономи
ческого 
развития 
Песковск
ого 
сельског
о 
поселени
я 

всего 4408,3 

914 3386,5 

970 1021,8 

1 

Под
про
гра
мма 
1. 

«Развитие 
инфраструктур

ы и 
благоустройство 

территории 
Песковского 

сельского 
поселения» 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

  914 1291,7 

1.1. Осн
овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Орган
изация 
уличн
ого 
освещ
ения 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Обеспече
ние 
электроэ
нергией 
сетей 
уличного 
освещен
ия; 
беспереб
ойная 
работа 
электрич
еских 
сетей 
уличного 
освещен
ия; 
увеличен
ие доли 
домовлад
ений, 
обеспече
нных 
уличным 
освещен
ием 

914 72 
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1.2. Осн

овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Расхо
ды по 
благоу
стройс
тву 
террит
ории 
сельск
ого 
поселе
ния 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Обеспече
ние 
санитарн
ого 
благопол
учия 
территор
ии 
поселени
я, 
содержан
ие 4-х 
кладбищ 914 4,5 

1.6. Осн
овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Осуще
ствлен
ие 
дорож
ной 
деятел
ьности 
в 
отнош
ении 
автом
обиль
ных 
дорог 
местн
ого 
значен
ия 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Поддерж
ание 
автомоби
льных 
дорог 
общего 
пользова
ния 
местного 
значения 
на 
уровне, 
соответс
твующем 
категори
и дорог, 
обеспече
ние 
безопасн
ости 
дорожно
го 
движени
я 

914 1215,2 

2 Под
про
гра
мма 

2. 

 «Развитие культуры Песковского сельского 
поселения» 

970 1021,80 

2.1. Осн
овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Культ
урно-
досуго
вая 
деятел
ьность 
и 
развит
ие 
народ
ного 
творче
ства 

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Создание 
благопри
ятных 
условий 
для 
обеспече
ния 
культурн
ого 
досуга 
населени
я 
сельског
о 
поселени
я 

970 739,1 

2.2. Осн
овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Развит
ие 
библи
отечно
го 
дела 

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Эффекти
вное 
использо
вание 
свободно
го 
времени 
и 
обеспече
ние 
возможн
ости 
активног
о 
творческ
ого 
развития 
населени
я 
различны
х 
возрастн
ых 
категори
й 

970 282,7 

3 Под
про
гра
мма 

3. 

 «Обеспечение реализации муниципальной 
программы» 914 2094,8 

3.1. Осн
овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Финан
совое 
обеспе
чение 
деятел
ьности 
органо
в 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Осущест
вление 
финансо
вых 
расходов 
админист
рации 
Песковск
ого 
сельског
о 
поселени
я, 
обеспечи
вающих 
его 
функцио
нировани
е 

914 1899 

3.2. Осн
овн
ое 
мер
опр
ияти
е 

Финан
совое 
обеспе
чение 
выпол
нения 
други
х 
раход
ных 
обязат
ельств 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 
органа
ми 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

01.01.
2014 

31.12.
2019 

Осущест
вление 
финанси
рования 
расходов 
админист
рации 
Пескцовс
кого 
сельског
о 
поселени
я, 
обеспечи
вающих 
выполне
ние 
других 
расходны
х 
обязател
ьств 

914 195,8 

 
 

Приложение № 3 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое 
развитие Песковского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расходы местного бюджета на реализацию муниципального 
программы 

 

Статус 

Наиме
нован

ие 
госуда
рствен

ной 
програ
ммы, 
подпр
ограм
мы, 

основ
ного 

мероп
рияти

я  

Наиме
нован

ие 
ответс
твенно

го 
испол
нителя

, 
испол
нителя 

- 
главно

го 
распор
ядител

я 
средст

в 
местн

ого 
бюдже

та 
(далее 

- 
ГРБС)

, 

Расходы местного бюджета по годам реализации 
государственной программы  

(тыс. руб.), годы 

Все
го 

в том числе по годам реализации 
государственной программы 

201
4 

201
5 

201
6 

201
7 

201
8 2019 
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наиме
нован

ие 
статей 
расход

ов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муни
ципал
ьная 
прогр
амма 

Социа
льно-
эконо
мичес

кое 
разви

тие 
Песко
вског

о 
сельс
кого 
посел
ения 

Павло
вског

о 
муниц
ипаль
ного 

район
а 

всего 28 
248
,2 

4 
408
,3 

4 
523
,6 

4 
529
,4 

4 
719
,1 

4 
920
,8 

5 
147,0 

в том 
числе 
по 
ГРБС
: 

              

Адми
нистр
ация 
Песко
вског
о 
сельс
кого 
посел
ения 

21 
596
,8 

3 
386
,5 

3 
456
,6 

3 
464
,9 

3 
606
,2 

3 
755
,0 

3 
927,6 

МКУ
К 
"Песк
овско
е 
КДО" 

6 
651
,4 

1 
021
,8 

1 
067
,0 

1 
064
,5 

1 
112
,9 

1 
165
,8 

1 
219,4 

Подпр
ограм
ма 1 

«Разв
итие 
инфра
струк
туры 
и 
благоу
строй
ство 
терри
тории 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния» 

всего 8 
254
,7 

1 
291
,7 

1 
321
,7 

1 
321
,7 

1 
401
,2 

1 
433
,2 

1 
485,2 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

Адми
нистр
ация 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

8 
254
,7 

1 
291
,7 

1 
321
,7 

1 
321
,7 

1 
401
,2 

1 
433
,2 

1 
485,2 

Основ
ное 
мероп
риятие 
1.1 

Орган
изация 
освещ
ения 
улиц 

всего 926
,0 

72,
0 

102
,0 

102
,0 

180
,0 

210
,0 

260,0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

926
,0 

72,
0 

102
,0 

102
,0 

180
,0 

210
,0 

260,0 

Основ
ное 

мероп
риятие 

1.2 

Расхо
ды по 
благоу
стройс
тву 
террит
ории 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего 37,
5 

4,5 4,5 4,5 6,0 8,0 10,0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

37,
5 

4,5 4,5 4,5 6,0 8,0 10,0 

Основ
ное 
мероп
риятие 
1.6 

Осуще
ствлен
ие 
дорож
ной 
деятел
ьности 
в 
отнош
ении 
автом
обиль
ных 
дорог 
местн
ого 
значен
ия 

всего 7 
291
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215,2 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

7 
291
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215
,2 

1 
215,2 

Подпр
ограм
ма 2 

Разви
тие 
культ
уры 
Песко
вского 
сельск

всего 6 
651
,4 

1 
021
,8 

1 
067
,0 

1 
064
,5 

1 
112
,9 

1 
165
,8 

1 
219,4 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

ого 
поселе
ния 

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

6 
651
,4 

1 
021
,8 

1 
067
,0 

1 
064
,5 

1 
112
,9 

1 
165
,8 

1 
219,4 

Основ
ное 
мероп
риятие 
2.1 

Культ
урно-
досуго
вая 
деятел
ьность 
и 
развит
ие 
народ
ного 
творче
ства 

всего 4 
862
,8 

739
,1 

784
,3 

781
,8 

815
,3 

852
,5 

889,8 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

4 
862
,8 

739
,1 

784
,3 

781
,8 

815
,3 

852
,5 

889,8 

Основ
ное 
мероп
риятие 
2.2 

Развит
ие 
библи
отечно
го 
дела 

всего 1 
788
,6 

282
,7 

282
,7 

282
,7 

297
,6 

313
,3 

329,6 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

1 
788
,6 

282
,7 

282
,7 

282
,7 

297
,6 

313
,3 

329,6 

Основ
ное 
мероп
риятие 
3.1 

Предо
ставле
ние 
бюдже
там 
муниц
ипаль
ных 
район
ов и 
городс
ких 
округо
в 
Ворон
ежско
й 
област
и 
субвен
ций из 
област
ного 
бюдже
та на 
осуще
ствлен
ие 
госуда
рствен
ных 
полно
мочий 
по 
создан
ию и 
органи
зации 
деятел
ьности 
комис
сий по 
делам 
несове
ршенн
олетн
их и 
защит
е их 
прав 

всего 0,0             

Подпр
ограм
ма 3 

«Обес
печен
ие 
реализ
ации 
муниц
ипаль
ной 
прогр
аммы
» 

всего 13 
342
,1 

2 
094
,8 

2 
134
,9 

2 
143
,2 

2 
205
,0 

2 
321
,8 

2 
442,4 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

Адми
нистр
ация 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

13 
342
,1 

2 
094
,8 

2 
134
,9 

2 
143
,2 

2 
205
,0 

2 
321
,8 

2 
442,4 

Основ
ное 
мероп
риятие 
3.1. 

Финан
совое 
обеспе
чение 
деятел
ьности 
органо

всего 12 
029
,1 

1 
899
,0 

1 
924
,6 

1 
930
,9 

1 
983
,7 

2 
090
,3 

2 
200,6 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

«Павловский муниципальный вестник»                                  стр. 118                                        26 марта 2014  года  № 3 
 
 



 
в 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

12 
029
,1 

1 
899
,0 

1 
924
,6 

1 
930
,9 

1 
983
,7 

2 
090
,3 

2 
200,6 

Основ
ное 
мероп
риятие 
3.2. 

Финан
совое 
обеспе
чение 
выпол
нения 
други
х 
расход
ных 
обязат
ельств 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 
органа
ми 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего 1 
313
,0 

195
,8 

210
,3 

212
,3 

221
,3 

231
,5 

241,8 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

              

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

1 
313
,0 

195
,8 

210
,3 

212
,3 

221
,3 

231
,5 

241,8 

 
 
 

Приложение 4 
к муниципальной программе 
«Социально-экономическое 
развитие Песковского сельского 
поселения Павловского 
муниципального района» 

 
 
Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов 

федерального, областного, бюджета сельского поселения, 
внебюджетных фондов, юридических и физических лиц на реализацию 

муниципальной программы 
 

Ста
тус 

Наиме
нован

ие 
госуда
рствен

ной 
програ
ммы, 
подпр
ограм
мы, 

основ
ного 

мероп
рияти

я  

Источни
ки 

ресурсно
го 

обеспече
ния 

Оценка расходов, тыс. руб. 

Все
го 

в том числе по годам реализации 
муниципальной программы 

201
4 

20
15 

201
6 

20
17 

201
8 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 
9 10 

Му
ниц
ипа
льн
ая 
про
гра
мма 

Социа
льно-
эконо
мичес
кое 
разви
тие 
Песко
вског
о 
сельс
кого 
посел
ения 
Павло
вског
о 
муниц
ипаль
ного 

всего, в 
том 
числе: 

28 
248,

2  

4 
408

,3  

4 
52
3,
6  

4 
529

,4  

4 
71
9,
1  

4 
920

,8  
5 

147,0  
федерал
ьный 
бюджет  

352,
6  

58,
6  

58
,8  

58,
8  

58
,8  

58,
8  58,8  

областно
й 
бюджет 0 0 0 0 0 0 0 

местный 
бюджет 

27 
895,

6  

4 
349

,7  

4 
46
4,
8  

4 
470

,6  

4 
66
0,
3  

4 
862

,0  
5 

088,2  

внебюдж
етные 
фонды                         0,0  0,0  

0,
0  0,0  

0,
0  0,0  0,0  

юридиче
ские 
лица  0,0  0,0  

0,
0  0,0  

0,
0  0,0  0,0  

район
а 

физичес
кие лица 

0,0  0,0  
0,
0  0,0  

0,
0  0,0  0,0  

в 
том 
чис
ле: 

  

                
Под
про
гра
мма 

1 

«Разв
итие 
инфра
струк
туры 
и 
благоу
строй
ство 
терри
тории 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния» 

всего, в 
том 
числе: 

8 
254,

7  

1 
291

,7  

1 
32
1,
7  

1 
321

,7  

1 
40
1,
2  

1 
433

,2  
1 

485,2  

федераль
ный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               

местны
й 
бюджет 

8 
254,

7  

1 
291

,7  

1 
32
1,
7  

1 
321

,7  

1 
40
1,
2  

1 
433

,2  
1 

485,2  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               
физичес
кие лица               

в 
том 
чис
ле: 

  

                
Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
1.1 

Орган
изация 
уличн
ого 
освещ
ения 

всего 
926,

0  
72,

0  

10
2,
0  

102
,0  

18
0,
0  

210
,0  260,0  

федераль
ный 
бюджет                
областно
й 
бюджет               

местный 
бюджет 

926,
0  

72,
0  

10
2,
0  

102
,0  

18
0,
0  

210
,0  260,0  

внебюдж
етные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               
физическ
ие лица               

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
1.2 

Расхо
ды по 
благоу
стройс
тву 
террит
ории 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего, в 
том 
числе: 37,5  4,5  

4,
5  4,5  

6,
0  8,0  10,0  

федераль
ный 
бюджет                
областно
й 
бюджет               
местный 
бюджет 37,5  4,5  

4,
5  4,5  

6,
0  8,0  10,0  

внебюдж
етные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               
физическ
ие лица               

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
1.6 

Осуще
ствлен
ие 
дорож
ной 
деятел
ьности 
в 
отнош
ении 
автом
обиль
ных 
дорог 
местн
ого 
значен
ия 

всего, в 
том 
числе: 

7 
291,

2  

1 
215

,2  

1 
21
5,
2  

1 
215

,2  

1 
21
5,
2  

1 
215

,2  
1 

215,2  
федераль
ный 
бюджет                
областно
й 
бюджет               

местный 
бюджет 

7 
291,

2  

1 
215

,2  

1 
21
5,
2  

1 
215

,2  

1 
21
5,
2  

1 
215

,2  
1 

215,2  
внебюдж
етные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               
физическ
ие лица               

Под
про
гра
мма 

Разви
тие 
культ
уры 

всего, в 
том 
числе: 

6 
651,

4  

1 
021

,8  

1 
06
7,
0  

1 
064

,5  

1 
11
2,
9  

1 
165

,8  
1 

219,4  
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2 Песко

вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

федераль
ный 
бюджет                
областн
ой 
бюджет               

местны
й 
бюджет 

6 
651,

4  

1 
021

,8  

1 
06
7,
0  

1 
064

,5  

1 
11
2,
9  

1 
165

,8  
1 

219,4  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               
физичес
кие лица               

в 
том 
чис
ле: 

  

                
Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
2.1 

Культ
урно-
досуго
вая 
деятел
ьность 
и 
развит
ие 
народ
ного 
творче
ства 

всего, в 
том 
числе: 

4 
862,

8  
739

,1  

78
4,
3  

781
,8  

81
5,
3  

852
,5  889,8  

федераль
ный 
бюджет                
областно
й 
бюджет               

местный 
бюджет 

4 
862,

8  
739

,1  

78
4,
3  

781
,8  

81
5,
3  

852
,5  889,8  

внебюдж
етные 
фонды                         0,0              
юридиче
ские 
лица 0,0              
физическ
ие лица 0,0              

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
2.2 

Развит
ие 
библи
отечно
го 
дела 

всего, в 
том 
числе: 

1 
788,

6  
282

,7  

28
2,
7  

282
,7  

29
7,
6  

313
,3  329,6  

федераль
ный 
бюджет  0,0              
областно
й 
бюджет 0,0              

местный 
бюджет 

1 
788,

6  
282

,7  

28
2,
7  

282
,7  

29
7,
6  

313
,3  329,6  

внебюдж
етные 
фонды                         0,0              
юридиче
ские 
лица 0,0              
физическ
ие лица 0,0              

Под
про
гра
мма 
3 

Финан
совое 
обеспе
чение 
муниц
ипаль
ных 
образо
ваний 
Ворон
ежско
й 
област
и для 
испол
нения 
переда
нных 
полно
мочий 

всего, в 
том 
числе:               

Под
про
гра
мма 

3 

«Обес
печен
ие 
реализ
ации 
муниц
ипаль
ной 
прогр
аммы
» 

всего, в 
том 
числе: 

13 
342,

1  

2 
094

,8  

2 
13
4,
9  

2 
143

,2  

2 
20
5,
0  

2 
321

,8  
2 

442,4  

федераль
ный 
бюджет  

352,
6  

58,
6  

58
,8  

58,
8  

58
,8  

58,
8  58,8  

областн
ой 
бюджет               

местны
й 
бюджет 

12 
989,

5  

2 
036

,2  

2 
07
6,
1  

2 
084

,4  

2 
14
6,
2  

2 
263

,0  
2 

383,6  

внебюд
жетные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               

физичес
кие лица               

в 
том 
чис
ле: 

  

                
Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
3.1. 

Финан
совое 
обеспе
чение 
деятел
ьности 
органо
в 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего, в 
том 
числе: 

12 
029,

1  

1 
899

,0  

1 
92
4,
6  

1 
930

,9  

1 
98
3,
7  

2 
090

,3  
2 

200,6  
федераль
ный 
бюджет                
областно
й 
бюджет               

местный 
бюджет 

12 
029,

1  

1 
899

,0  

1 
92
4,
6  

1 
930

,9  

1 
98
3,
7  

2 
090

,3  
2 

200,6  
внебюдж
етные 
фонды                                       
юридиче
ские 
лица               

физическ
ие лица               

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
3.2. 

Финан
совое 
обеспе
чение 
выпол
нения 
други
х 
расход
ных 
обязат
ельств 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 
органа
ми 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего, в 
том 
числе: 

1 
313,

0  
195

,8  

21
0,
3  

212
,3  

22
1,
3  

231
,5  241,8  

федераль
ный 
бюджет  

352,
6  

58,
6  

58
,8  

58,
8  

58
,8  

58,
8  58,8  

областно
й 
бюджет 0,0              

местный 
бюджет 

960,
4  

137
,2  

15
1,
5  

153
,5  

16
2,
5  

172
,7  183,0  

внебюдж
етные 
фонды                         0,0              
юридиче
ские 
лица 0,0              
физическ
ие лица 

0,0              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расчет бюджетных проектировок на реализацию муниципальной 
программы "Социально-экономическое развитие Песковского 

сельского поселения Павловского муниципального района" в разрезе 
основных мероприятий на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 

годов 
 
 

Ста
тус 

Наиме
нован

ие  
госуда
рствен

ной 
програ
ммы, 
подпр
ограм
мы, 

основ
ного 

мероп
рияти

я,   
мероп
рияти

я  

Наиме
нован

ие  
ответс
твенно

го 
испол
нителя

,  
испол
нителя 

- 
главно

го 
распор
ядител

я 
средст

в 
местн

ого 
бюдже

Коды бюджетной 
классификации 

Сумма бюджетных 
ассигнований по годам 

(тыс.рублей) 

Г
Р
Б
С 

Р
з
П
р 

Ц
С
Р  

В
Р 

2
0
1
4 

2
0
1
5 

2
0
1
6 

2
0
1
7 

2
0
1
8 

2
0
1
9 
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та 

(далее 
- 

ГРБС) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1
0 

1
1 

1
2 

1
3 

Му
ниц
ипа
льн
ая 
про
гра
мм
а 

Социа
льно-
эконо
мичес
кое 
разви
тие 
Песко
вског
о 
сельс
кого 
посел
ения 
Павло
вског
о 
муниц
ипаль
ного 
район
а 

всего 

        

4 
4
0
8
,
3 

4 
5
2
3
,
6 

4 
5
2
9
,
4 

4 
7
1
9
,
1 

4 
9
2
0
,
8 

5 
1
4
7
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

      

3 
3
8
6
,
5 

3 
4
5
6
,
6 

3 
4
6
4
,
9 

3 
6
0
6
,
2 

3 
7
5
5
,
0 

3 
9
2
7
,
6 

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

9
7
0 

      

1 
0
2
1
,
8 

1 
0
6
7
,
0 

1 
0
6
4
,
5 

1 
1
1
2
,
9 

1 
1
6
5
,
8 

1 
2
1
9
,
4 

в 
том 
чис
ле: 

    

                    

Под
про
гра
мм
а 1 

«Разв
итие 
инфра
струк
туры 
и 
благо
устро
йство 
Песко
вског
о 
сельс
кого 
посел
ения» 

всего 

        

1 
2
9
1
,
7 

1 
3
2
1
,
7 

1 
3
2
1
,
7 

1 
4
0
1
,
2 

1 
4
3
3
,
2 

1 
4
8
5
,
2 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

      

1 
2
9
1
,
7 

1 
3
2
1
,
7 

1 
3
2
1
,
7 

1 
4
0
1
,
2 

1 
4
3
3
,
2 

1 
4
8
5
,
2 

в 
том 
чис
ле: 

    

                    

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 1 

Орган
изация 
уличн
ого 
освещ
ения 

всего 

        

7
2
,
0 

1
0
2
,
0 

1
0
2
,
0 

1
8
0
,
0 

2
1
0
,
0 

2
6
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

0
5 
0
3 

0
1 
1 
7
8
6
7 

2
0
0 

7
2
,
0 

1
0
2
,
0 

1
0
2
,
0 

1
8
0
,
0 

2
1
0
,
0 

2
6
0
,
0 

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 2 

Расхо
ды по 
благоу
стройс
тву 
террит
ории 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего 

        
4
,
5 

4
,
5 

4
,
5 

6
,
0 

8
,
0 

1
0
,
0 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

0
5 
0
3 

0
1 
1 
7
8
6
1 

2
0
0 

4
,
5 

4
,
5 

4
,
5 

6
,
0 

8
,
0 

1
0
,
0 

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 6 

Осуще
ствлен
ие 
дорож
ной 
деятел
ьности 
в 
отнош
ении 

всего 

        

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

автом
обиль
ных 
дорог 
местн
ого 
значен
ия 

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

0
4 
0
9 

0
1 
1 
7
1
2
9 

2
0
0 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

1 
2
1
5
,
2 

Под
про
гра
мм
а 2 

Разви
тие 
культ
уры 
Песко
вског
о 
сельс
кого 
посел
ения 

всего 

        

1 
0
2
1
,
8 

1 
0
6
7
,
0 

1 
0
6
4
,
5 

1 
1
1
2
,
9 

1 
1
6
5
,
8 

1 
2
1
9
,
4 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

9
7
0 

      

1 
0
2
1
,
8 

1 
0
6
7
,
0 

1 
0
6
4
,
5 

1 
1
1
2
,
9 

1 
1
6
5
,
8 

1 
2
1
9
,
4 

в 
том 
чис
ле: 

    

                    

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
2.1 

Культ
урно-
досуго
вая 
деятел
ьность 
и 
развит
ие 
народ
ного 
творче
ства 

всего 

        

7
3
9
,
1 

7
8
4
,
3 

7
8
1
,
8 

8
1
5
,
3 

8
5
2
,
5 

8
8
9
,
8 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

9
7
0 

0
8 
0
1 

0
1 
2 
0
0
5
9 

1
0
0 

6
1
2
,
7 

6
1
2
,
7 

6
1
2
,
7 

6
4
3
,
3 

6
7
5
,
5 

7
0
9
,
3 

9
7
0 

0
8 
0
1 

0
1 
2 
0
0
5
9 

2
0
0 

1
2
4
,
9 

1
7
0
,
1 

1
6
7
,
6 

1
7
0
,
0 

1
7
5
,
0 

1
7
8
,
0 

9
7
0 

0
8 
0
1 

0
1 
2 
0
0
5
9 

8
0
0 

1
,
5 

1
,
5 

1
,
5 

2
,
0 

2
,
0 

2
,
5 

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 
2.2 

Развит
ие 
библи
отечно
го 
дела 

всего 

        

2
8
2
,
7 

2
8
2
,
7 

2
8
2
,
7 

2
9
7
,
6 

3
1
3
,
3 

3
2
9
,
6 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

МКУ
К 
"Песк
овское 
КДО" 

9
7
0 

0
8 
0
1 

0
1 
2 
0
0
5
9 

1
0
0 

2
7
8
,
7 

2
7
8
,
7 

2
7
8
,
7 

2
9
2
,
6 

3
0
7
,
3 

3
2
2
,
6 

9
7
0 

0
8 
0
1 

0
1 
2 
0
0
5
9 

2
0
0 

4
,
0 

4
,
0 

4
,
0 

5
,
0 

6
,
0 

7
,
0 

Под
про
гра
мм
а 3 

«Обес
печен
ие 
реали
зации 
муниц
ипаль
ной 
прогр
аммы
» 

всего 

        

2 
0
9
4
,
8 

2 
1
3
4
,
9 

2 
1
4
3
,
2 

2 
2
0
5
,
0 

2 
3
2
1
,
8 

2 
4
4
2
,
4 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

      

2 
0
9
4
,
8 

2 
1
3
4
,
9 

2 
1
4
3
,
2 

2 
2
0
5
,
0 

2 
3
2
1
,
8 

2 
4
4
2
,
4 

Осн
овн
ое 
мер
опр

Финан
совое 
обеспе
чение 
деятел

всего 

        

1 
8
9
9
,

1 
9
2
4
,

1 
9
3
0
,

1 
9
8
3
,

2 
0
9
0
,

2 
2
0
0
,
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ият
ие 1 

ьности 
органо
в 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

0 6 9 7 3 6 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

0
1 
0
4 

0
1 
3 
7
2
0
1 

1
0
0 

9
8
1
,
3 

9
8
1
,
3 

9
8
1
,
3 

9
8
1
,
3 

1 
0
4
0
,
2 

1 
0
9
2
,
2 

9
1
4 

0
1 
0
4 

0
1 
3 
7
2
0
1 

2
0
0 

3
7
0
,
8 

3
9
6
,
1 

4
0
2
,
3 

4
3
0
,
0 

4
5
2
,
7 

4
8
3
,
7 

9
1
4 

0
1 
0
4 

0
1 
3 
7
2
0
1 

8
0
0 

4
5
,
2 

4
5
,
2 

4
5
,
2 

4
5
,
5 

4
5
,
5 

4
6
,
0 

9
1
4 

0
1 
0
2 

0
1 
3 
7
2
0
2 

1
0
0 

4
7
6
,
6 

4
7
6
,
6 

4
7
6
,
6 

5
0
0
,
4 

5
2
5
,
4 

5
5
1
,
7 

9
1
4 

0
1 
1
3 

0
1 
3 
7
0
2
0 

5
0
0 

1
2
,
0 

1
2
,
0 

1
2
,
0 

1
3
,
0 

1
3
,
0 

1
3
,
0 

9
1
4 

0
1 
1
3 

0
1 
3 
7
0
2
0 

2
0
0 

1
2
,
5 

1
2
,
8 

1
2
,
9 

1
3
,
0 

1
3
,
0 

1
3
,
5 

9
1
4 

0
1 
1
3 

0
1 
3 
7
0
2
0 

8
0
0 

0
,
6 

0
,
6 

0
,
6 

0
,
5 

0
,
5 

0
,
5 

Осн
овн
ое 
мер
опр
ият
ие 2 

Финан
совое 
обеспе
чение 
выпол
нения 
други
х 
расход
ных 
обязат
ельств 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 
органа
ми 
местн
ого 
самоу
правле
ния 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

всего 

        

1
9
5
,
8 

2
1
0
,
3 

2
1
2
,
3 

2
2
1
,
3 

2
3
1
,
5 

2
4
1
,
8 

в том 
числе 
по 
ГРБС: 

                    

Адми
нистра
ция 
Песко
вского 
сельск
ого 
поселе
ния 

9
1
4 

0
2 
0
3 

0
1 
3 
5
1
1
8 

1
0
0 

5
2
,
7 

5
2
,
7 

5
2
,
7 

5
2
,
7 

5
2
,
7 

5
2
,
7 

9
1
4 

0
2 
0
3 

0
1 
3 
5
1
1
8 

2
0
0 

5
,
9 

6
,
1 

6
,
1 

6
,
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Глава Песковского сельского поселения 
Павловского муниципального района                    И.В.Кулешов 
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕСКОВСКОГО  СЕЛЬСКОГО  ПОСЕЛЕНИЯ 

ПАВЛОВСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО  РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 
от    26.02.2014  года     №  03 
                 с. Пески 
 
О  внесении  изменений  в  постановление 
администрации  Песковского  сельского  поселения 
от  17.07.2013 г. № 32  «Об  определении  границ  
прилегающих территорий   к организациям и (или)  
объектам  на  которых  не допускается розничная продажа  
алкогольной продукции на территории Песковского 
сельского  поселения» 
 

В целях  приведения  муниципальных нормативных 
правовых актов  в соответствие с действующим законодательством, 
администрация   Песковского  сельского поселения  администрация 
Песковского сельского поселения 
 

П О С Т А Н О В Л Я Е Т: 
 

1. Внести    в  постановление  администрации  Песковского  
сельского поселения  от  17.07.2013 г. № 32  «Об  определении  границ  
прилегающих территорий   к организациям и (или)  объектам  на  
которых  не допускается розничная продажа  алкогольной продукции 
на территории Песковского сельского  поселения»  следующие  
изменения: 

1.1  пункт  4  постановления  изложить  в  новой  редакции: 
«Установить, что  минимальное расстояние от организаций и (или) 
объектов, указанных в приложении № 1 в пунктах 1,2, до границ 
прилегающих территорий составляет 50 метров, в приложении № 1 в 
пунктах 3,4   до границ прилегающих территорий составляет 35 
метров». 

2.  В  приложении  2  заменить  схему границ прилегающей 
территории к фельдшерско-акушерскому  пункту  села  Берёзово,  ул. 
Богучарского, 76,  Павловского района  Воронежской  области, на 
которой не допускается розничная продажа алкогольной продукции, 
согласно приложению № 1. 

  3. Опубликовать настоящее постановление в официальном 
издании органов местного самоуправления  Павловского   
муниципального района «Павловском муниципальном Вестнике» и 
разместить на официальном сайте администрации Песковского  
сельского  поселения в сети Интернет. 

  4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
опубликования в официальном издании органов местного 
самоуправления Павловского   муниципального района «Павловском 
муниципальном Вестнике». 

  5.  Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
Глава Песковского 
городского поселения                                              И. В.  Кулешов 
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Приложение   
 
 

 
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ПЕСКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ПАВЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 

от 03.03.2014 г.    № 04 
                 с. Пески 
 
О стоимости по погребению 
согласно гарантированному перечню 
 
 

В соответствии с п.22 ч.1 ст.14 Федерального закона от  
06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 9 и 10 
Федерального закона от 12.01.1996 года № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 12.10.2010 г. № 813 «О сроках индексации предельного 
размера стоимости услуг, предоставляемых согласно 
гарантированному перечню услуг по погребению, подлежащей 
возмещению специализированной службе по вопросам похоронного 
дела, а также предельного размера социального пособия на 
погребение», администрация Песковского сельского поселения 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить стоимость услуг, предоставляемых согласно 

гарантированному перечню услуг по погребению, согласно 
приложения. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Настоящее постановление распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в 
муниципальной газете «Павловский муниципальный вестник». 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

 
 
 

Глава Песковского  
сельского  поселения  
Павловского муниципального района                                                              
И. В.  Кулешов 

 
 
 
 
 
 

Приложение к постановлению 
администрации Песковского 
сельского поселения Павловского 
муниципального района 
Воронежской области 
от 03.03.2014  г.    № 04 

 
 

СТОИМОСТЬ УСЛУГ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ СОГЛАСНО ГАРАНТИРОВАННОМУ  

ПЕРЕЧНЮ УСЛУГ ПО ПОГРЕБЕНИЮ 
 

№ 
п/п 

Перечень услуг в соответствии со 
статьей 9 

Федерального закона от 12.01.1996г 
№8-ФЗ «О погребении и похоронном 

деле»  

Стоимость услуг, руб. 

1. Оформление документов, 
необходимых для погребения 

производится 
бесплатно 

2. Предоставление, доставка гроба и 
других предметов, необходимых для 
погребения 

1402,16 

3. Предоставление автокатафалка для 
перевозки тела (останков) умершего 
на кладбище 

1300,00 

4. Погребение (рытье могилы, поднос 
умершего до могилы и захоронение) 

2300,00 

 Итого: 5002,16 
 
 
 
 

Глава Песковского  
сельского  поселения                                                           И. В.  Кулешов 
 
 
 

 

Схема границ прилегающей территории к фельдшерско-

акушерскому пункту, на которой не допускается продажа 

алкогольной продукции 
Воронежская область, Павловский район, с. Березово, ул. 

Богучарская, 76 

Масштаб 1:1000 
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