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№3 (79) 7 марта 2018 год

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 26.02. 2018 г. № 170

О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2017 № 134
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 25.12.2017 № 134 «О бюджете Борисоглебского городского
округа Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1) слова «в сумме 1 062 623,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1 092
791,9 тыс.рублей», слова «в сумме 610 361,1тыс.рублей» читать «в сумме 626 766,9
тыс.рублей» и слова «в сумме 626 766,9 тыс.рублей» заменить словами « в сумме 656 934,9
тыс.рублей»;
- в первом абзаце слова «в сумме 626 501,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме
656 669,9 тыс.рублей», слова «54 320,1 тыс.рублей» заменить словами «84 488,1 тыс.рублей»;
- в подпункте 2) слова «в сумме 1 015 989,5 тыс.рублей» заменить словами «в сумме
1 097 117,83 тыс.рублей»;
- в подпункте 3) слова «профицит бюджета городского округа в сумме 46 634,4
тыс.рублей» заменить словами «дефицит бюджета городского округа в сумме 4 325,93
тыс.рублей»
2) приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета
Борисоглебского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»
изложить в новой редакции
«Приложение 1
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 25.12.2017 г. № 134
ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Борисоглебского городского округа
Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.руб.)
Наименование
Код классификации
2018 год
2019
2020год
№
год
п/п
3
4
5
6
2
1
Источники внутреннего
финансирования дефицитов
бюджетов
Кредиты кредитных организаций в
валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных
организаций в валюте Р Ф
Получение кредитов от кредитных

01 00 00 00 00 0000 000

4 325,93

-5 500,4

0

01 02 00 00 00 0000 000

0

0

0

01 02 00 00 00 0000 700

0

0

0

01 02 00 00 04 0000 710

0

0

0

2

3

организаций бюджетами городских
округов в валюте РФ
Погашение кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Р
Ф
Погашение бюджетами городских
округов кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте
Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от
других бюджетов бюджетной
системы Р Ф в валюте Р Ф
Получение кредитов от других
бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами
городских округов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов
полученных от других бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ
Погашение бюджетами городских
округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Р Ф в
валюте РФ
Изменение остатков средств на
счетах по учету средств бюджета
Увеличение остатков средств
бюджетов
Увеличение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов
Уменьшение остатков средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков
денежных средств бюджетов
городских округов

01 02 00 00 00 0000 800

0

0

0

01 02 00 00 04 0000 810

0

0

0

01 03 00 00 00 0000 000

- 46 634,4

-5 500,4

0

01 03 01 00 00 0000 700

0

0

0

01 03 01 00 04 0000 710

0

0

0

01 03 01 00 00 0000 800

-46 634,4

-5 500,4

0

01 03 01 00 04 0000 810

-46 634,4

-5 500,4

0

01 05 00 00 00 0000 000

50 960,33

0

0

01 05 00 00 00 0000 500

-1 092 791,9

-1 015
884,5
- 1 015
884,5

-1 061
491,1
-1 061
491,1

1 015
884,5
1 015
884,5

1 061
491,1
1 061
491,1

-1 092 791,9
01 05 02 01 04 0000 510
01 05 00 00 00 0000 600
01 05 02 01 04 0000 610

1 143
752,23
1 143
752,23

»
3) в подпункте 1) пункта 2 статьи первой слова «в сумме 569 795,1 тыс.рублей» заменить
словами «в сумме 576 966,7 тыс.рублей»;
4) в приложении 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского
округа Воронежской области на 2018год»»:
- в строке «Всего» цифры «1 015 989,5» заменить цифрами «1 097 117,83»;
- в строке «Администрация Борисоглебского городского
округа» цифры «990 828,90»
заменить цифрами «1 069 615,79»;
- в строке «Общегосударственные вопросы»
ГРБС «914» Рз «01» цифры «72 055,00»
заменить цифрами «74 055,0»;
- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» ГРБС «914» Рз «01» ПР «04» цифры «69 445,00» заменить цифрами «71
455,0»;
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- в строке «Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество" ГРБС «914» Рз «01» ПР «04» ЦСР «12 0 00 00000» цифры «69 445,00» заменить
цифрами «71 455,0»;
- в строке «Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального
управления" ГРБС «914» Рз «01» ПР «04» ЦСР «12 0 01 00000» цифры «69 445,00» заменить
цифрами «71 455,0»;
- в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ГРБС «914» Рз «01» ПР «04» ЦСР «12 0 01
82010» ВР «200» цифры «11 321,00» заменить цифрами «13 321,00»;
- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ГРБС «914» Рз
«03» цифры «17 475,72» заменить цифрами «18 225,51»;
- в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» ГРБС «914» Рз «03» ПР «09» цифры
«15 508,72» заменить цифрами «16 258,51»;
- в строке «Муниципальная программа «Безопасность городского округа» ГРБС «914» Рз «03»
ПР «09» ЦСР «04 0 00 00000» цифры «15 508,72» заменить цифрами «16 258,51»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности городского округа в
чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» ГРБС «914» Рз
«03» ПР «09» ЦСР «04 0 02 00000» цифры «15 508,72» заменить цифрами «16 258,51»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «03» ПР «09» ЦСР «04 0 02 00590» ВР «600»
цифры «15 473,72» заменить цифрами «16 223,51»;
- в строке «Национальная экономика» ГРБС «914» Рз «04» цифры «20 644,40» заменить
цифрами «23 060,40»;
- в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» цифры
«10 843,00» заменить цифрами «12 143,00»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " ГРБС «914» Рз
«04» ПР «09» ЦСР «08 0 00 00000» цифры «9 305,00» заменить цифрами «10 605,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения" ГРБС
«914» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 01 00000» цифры «1 042,00» заменить цифрами «2 042,00»;
- в строке «Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)» ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 01 00200»
ВР «200» цифры «1 042,00» заменить цифрами «2 042,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа""
ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 02 00000» цифры «8 065,00» заменить цифрами
«8 365,00»;
- в строке «Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)» ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 02 88650» ВР «200» цифры
«8 065,00» заменить цифрами «8 365,00»;
- в строке «Другие вопросы в области национальной экономики» ГРБС «914» Рз «04» ПР
«12» цифры «8 028,50» заменить цифрами «9 144,50»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «04» ПР «12»
ЦСР «03 0 00 00000» цифры «3 556,70» заменить цифрами «385,70»;
- в строке «Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа" ГРБС
«914» Рз «04» ПР «12» ЦСР «03 0 04 00000» цифры «3 556,70» заменить цифрами «385,70»;
- после строки
Организация проведения

914

04

12

03 0 04 88430

200

120,00

оплачиваемых общественных
работ (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
удалить строку
Субсидии на благоустройство
мест массового отдыха
населения городских и сельских
поселений (Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд)
- после строки
Мероприятия по развитию
градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
строки
Основное мероприятие
"Развитие и поддержка малого
и среднего
предпринимательства"
Расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к
финансово-кредитным и
материальным ресурсам (Иные
бюджетные ассигнования)
заменить строками
Основное мероприятие
"Разработка Стратегии
социально-экономического
развития городского округа на
период до 2035 г."
Мероприятия по разработке
стратегии социальноэкономического развития
городского округа на период до
2035 г (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)

914

04

12

03 0 04 78520

200

3 171,0

0,00

0,00

914

04

12

07 0 02 88460

200

1 166,00

520,00

521,00

914

04

12

07 0 03 00000

150,00

463,00

470,00

914

04

12

07 0 03 00190

150,00

463,00

470,00

914

04

12

07 0 03 00000

150,00

463,00

470,00

914

04

12

07 0 03 00190

150,00

463,00

470,00

800

200

- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" ГРБС «914» Рз «04» ПР «12»
ЦСР «09 0 00 00000» цифры «1 048,00» заменить цифрами «5 335,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» ГРБС «914» Рз «04» ПР «12»
ЦСР «09 0 01 00000» цифры «1 048,00» заменить цифрами «5 335,00»;
- добавить строки
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения
городских и сельских поселений
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения
городских и сельских поселений
(cофинансирование) (Закупка

0,00

2

914

04

12

09 0 01 S8520

914

04

12

09 0 01 S8520

200

3 171,00

0,00

0,00

898,00

0,00

0,00
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товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- после строки
Субсидии бюджетам на устройство
тротуаров (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
добавить строку
Субсидии бюджетам на устройство
тротуаров (софинансирование)
Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

914

04

914

12

04

12

09 0 01 S8770

200

09 0 01 S8770
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1 048,00

200

0,00

218,00

0,00

товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
удалить строку
Расходы на устройство
тротуаров
(софинансирование)
Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд)
- добавить строку

0,00

0,00

Cубсидии на
софинансирование
расходов по обеспечению
сохранности и ремонту
военно-мемориальных
объектов Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд)

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» ГРБС «914» Рз «05» цифры «63 730,90»
заменить цифрами «116 702,06»;
- в строке «Коммунальное хозяйство» ГРБС «914» Рз «05» ПР «02» цифры «4 485,00»
заменить цифрами «22 068,64»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «05» ПР «02»
ЦСР «03 0 00 00000» цифры «2 500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
-в строке «Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры" ГРБС «914» Рз
«05» ПР «02» ЦСР «03 0 03 00000» цифры «2 500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
- в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)» ГРБС «914» Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 03 00090» ВР «200»
цифры «2 500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
- в строке «Благоустройство» ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» цифры «21 385,10» заменить
цифрами «21 167,10»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «05» ПР «03»
ЦСР «03 0 00 00000» цифры «6 576,90» заменить цифрами «5 500,00»;
-в строке «Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа» ГРБС
«914» Рз «05» ПР «03» ЦСР «03 0 04 00000» цифры «6 576,90» заменить цифрами «5 500,00»;
- после строки
Обеспечение сохранности и
ремонт военно-мемориальных
объектов на территории
Борисоглебского городского
округа (софинансирование)
(Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
удалить строку
Cубсидии на софинансирование
расходов по обеспечению
сохранности и ремонту военномемориальных объектов

914

914

05

05

03

03

03 0 04 S8530

03 0 04 S8530

200

200

100,00

1076,90

300,00

0,00

914

05

03

09 0 01 00100

200

4 380,20

4 070,00

05

03

09 0 01 S8770

200

218,00

0,00

0,00

914

05

03

03 0 04 S8530

200

1 076,90

0,00

0,00

- в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» ГРБС «914» Рз
«05» ПР «05» цифры «36 145,80» заменить цифрами «71 751,32»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «05» ПР «05»
ЦСР «03 0 00 00000»цифры «34 941,65» заменить цифрами «70 247,17»;
-в строке «Основное мероприятие «Комплексное благоустройство городского округа» ГРБС
«914» Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 04 00000»цифры «34 941,65» заменить цифрами
«35 281,44»;
-в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)» ГРБС «914» Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 04
00590» ВР «100» цифры «18 820,03» заменить цифрами «19 159,82»;
- после строки
Расходы на обеспечение
деятельности (оказание
услуг) подведомственных
учреждений (Иные
бюджетные ассигнования)
добавить строки
Основное мероприятие
"Обустройство мест
массового отдыха
населения"
Субсидии на поддержку
обустройства мест
массового отдыха
населения (городских
парков) (Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидии на поддержку
обустройства мест

300,00

0,00

- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" ГРБС «914» Рз «05» ПР «03»
ЦСР «09 0 00 00000» цифры «4 598,20» заменить цифрами «5 457,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» ГРБС «914» Рз «05» ПР «03»
ЦСР «09 0 01 00000» цифры «4 598,20» заменить цифрами «5 457,10»;
- после строки
Мероприятия в области
благоустройства (Закупка

914

4 210,00

3

914

05

05

03 0 04 00590

800

914

6 878,22

6 810,00

6
810,00

34 965,73

0,00

0,00

914

05

05

03 0 07 S5600

200

30 168,00

0,00

0,00

914

05

05

03 0 07 S5600

200

3 947,73

0,00

0,00
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массового отдыха
населения (городских
парков)
(cофинансирование)
(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд)
Мероприятия в области
благоустройства скверов,
парков, мест массового
отдыха (Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд)

914

05

05

03 0 07 00100

200

850,00
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0,00

- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00590» ВР «600»
«цифры «32 910,50» заменить цифрами «34 511,65»;
- в строке «Общее образование» ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» «цифры «389 098,50» заменить
цифрами «357 053,82»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «02»
ЦСР «01 0 00 00000» «цифры «357 099,70» заменить цифрами «357 053,82»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР«02»
ЦСР«01 2 00 00000» цифры «342 938,20» заменить цифрами «343 923,32»;
- в строке «Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях"» ГРБС
«914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00000» «цифры «342 938,30» заменить цифрами «343
923,32»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» ГРБС «914» Рз «07»
ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «200» «цифры «20 332,30» заменить цифрами «20 814,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «600»
«цифры «34 994,30» заменить цифрами «35 497,52»;
- в строке «Дополнительное образование» ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» «цифры «63 916,50»
заменить цифрами «97 289,59»;
- в строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи"» ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 3 00 00000» «цифры «63 916,50» заменить
цифрами «65 290,79»;
- в строке «Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обучение кадров учреждений
дополнительного образования"» ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 3 01 00000» «цифры
«62 070,50» заменить цифрами «63 426,79»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 3 01 00590» ВР «600»
«цифры «62 070,50» заменить цифрами «63 426,79»;
- в строке Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Борисоглебского городского округа" ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 4 00 00000»
«цифры «1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Эффективность функционирования и динамичное
развитие МБУДО "БДООЦ "Дружба"» ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 4 02 00000»
«цифры «1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 4 02 00590» ВР «600»
«цифры «1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Другие вопросы в области образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «09» «цифры
«20 265,90» заменить цифрами «22 975,69»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР
«09»ЦСР «01 0 00 00000» «цифры «20 265,90» заменить цифрами «22 548,34»;

0,00

- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" ГРБС «914» Рз «05» ПР «05»
ЦСР «09 0 00 00000»цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» ГРБС «914» Рз «05» ПР «05»
ЦСР «09 0 01 00000»цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)» ГРБС «914» Рз «05» ПР «05» ЦСР «09 0
01 00600» ВР «400» цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Образование» ГРБС «914» Рз «07» цифры «711 884,40» заменить цифрами
«720 657,43»;
- в строке «Дошкольное образование» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» цифры «231 109,70»
заменить цифрами «234 813,83»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01»
ЦСР «01 0 00 00000» «цифры «231 109,70» заменить цифрами «234 813,83»;
- в строке «Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 02
00010» ВР «200» «цифры «8 690,40» заменить цифрами «5 415,00»;
- в строке «Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»
ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 02 00010» ВР «600» «цифры «16 170,08» заменить
цифрами «19 445,48»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01»
ЦСР «01 1 00 00000» «цифры «206 249,22» заменить цифрами «209 953,35»;
- в строке «Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях"»
ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00000» «цифры «206 249,22» заменить цифрами
«209 953,35»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01
00590» ВР «100» «цифры «16 011,30» заменить цифрами «17 728,35»;
- в строке Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ГРБС «914» Рз «07»
ПР «01» ЦСР «01 1 01 00590» ВР «200» «цифры «10 519,92» заменить цифрами «10 905,85»;
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- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности
образовательных учреждений» ГРБС «914» Рз «07» ПР «09»ЦСР «01 0 01 00000» «цифры
«20 265,90» заменить цифрами «22 548,34»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «09»ЦСР «01 0 01 00590» ВР «600»
«цифры «20 265,90» заменить цифрами «22 548,34»;
- добавить строки
Основное мероприятие
"Инвестиции в системе
образования"
Создание объектов
муниципальной собственности
социального и
производственного комплексов, в
том числе объектов
общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры
(Капитальные вложения в
объекты недвижимого имущества
государственной
(муниципальной) собственности)

914

07

09

914

07

09

427,35

01 0 03
00600

400

427,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- в строке «Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0
07 00600» ВР «600» цифры «401,99» заменить цифрами «899,20»;
- в строке «Социальная политика» )» ГРБС «914» Рз «10» цифры «21 866,00» заменить
цифрами «26 566,00»;
- в строке «Пенсионное обеспечение» ГРБС «914» Рз «10» ПР «01» цифры «4 960,00»
заменить цифрами «9 660,00»;
- в строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» ГРБС «914» Рз «10» ПР «01» ЦСР «02 0 00 00000» цифры «4 960,00» заменить
цифрами «9 660,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»,
ГРБС «914» Рз «10» ПР «01» ЦСР «02 0 01 00000» цифры «4 960,00» заменить цифрами «9
660,00»;
- в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)», ГРБС «914» Рз «10» ПР «01» ЦСР «02 0 01 80470» ВР «300» цифры «4
960,00» заменить цифрами «9 660,00»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» ГРБС «914» Рз «10» ПР «03» цифры
«3 861,00» заменить цифрами «1 361,00»;
- в строке «Физическая культура и спорт» ГРБС «914» Рз «11» цифры «414,96» заменить
цифрами «5 414,96»;
- в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» ГРБС «914» Рз «11» ПР
«05» цифры «414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке «Муниципальная программа «развитие физической культуры и спорта» ГРБС «914»
Рз «11» ПР «05» ЦСР « 06 0 00 00000» цифры «414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке « Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурноспортивных сооружений городского округа» ГРБС «914» Рз «11» ПР «05» ЦСР « 06 0 03
00000» цифры «414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке «Отдел по финансам администрации Борисоглебского городского округа» цифры
«22 114,90» заменить цифрами «24 456,34»;
- в строке «Общегосударственные вопросы» ГРБС «927» Рз «01» цифры «18 519,90» заменить
цифрами «20 744,14»;
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» ГРБС «927» Рз «01» ПР «13» цифры «8
110,70» заменить цифрами «10 334,94»;
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» ГРБС
«927» Рз «01» ПР «13» ЦСР « 11 0 01 00000»
цифры «8 110,70» заменить цифрами
«10 334,94»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском
городском округе Воронежской области» ГРБС «927» Рз «01» ПР «13» ЦСР «11 0 01 00000»
цифры «8 110,70» заменить цифрами «10 334,94»;
- в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)» ГРБС «927» Рз «01» ПР «13» ЦСР « 11 0 01 80100» ВР
«800» цифры «8 110,70» заменить цифрами «10 334,94»;
- в строке «Социальная политика» ГРБС «927» Рз «10» цифры «2 500,00» заменить цифрами
«2 617,20»;
- добавить строки

- в строке «Культура, кинематография» ГРБС «914» Рз «08» цифры «81 979,74» заменить
цифрами «84 156,45»;
- в строке «Культура» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» цифры «81 979,74» заменить цифрами
«84 156,45»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» ГРБС «914» Рз «08»
ПР «01» ЦСР «05 0 00 00000» цифры «80 524,74» заменить цифрами «82 701,45»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», ГРБС «914» Рз «08» ПР
«01» ЦСР «05 0 01 00000» цифры «14 214,10» заменить цифрами «14 551,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 01 00590» ВР «600»
цифры «14 214,10» заменить цифрами «14 551,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие театрального искусства», ГРБС «914» Рз «08»
ПР «01» ЦСР «05 0 03 00000» цифры «18 255,90» заменить цифрами «19 255,90»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 03 00590» ВР «600»
цифры «18 255,90» заменить цифрами «19 255,90»;
- в строке «Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
народных художественных промыслов"» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00000»
цифры «33 674,55» заменить цифрами «34 017,05»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00590» ВР «600»
цифры «32 914,55» заменить цифрами «33 257,05»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы
культуры» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07 00000» цифры «7 429,09» заменить
цифрами «7 926,30»;

Пенсионное обеспечение
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Муниципальная программа
"Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан"
Основное мероприятие
"Социальная поддержка
отдельных категорий
граждан"
Доплаты к пенсиям
муниципальных служащих
(Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)

914

10

01

02 0 00 00000

914

10

01

02 0 01 00000

914

10

01

02 0 01 80470

117,20

300
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0,00

юрисдикции в Российской
Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)

0,00

117,20

0,00

0,00

117,20

0,00

0,00

- в строке «Резервные фонды» Рз «01» ПР «11» цифры «9 760,70» заменить цифрами
«1650,00»;
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» Рз «01»
ПР «11» ЦСР «11 0 00 00000» цифры «9 760,70» заменить цифрами «1 650,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском
городском округе Воронежской области» Рз «01» ПР «11» ЦСР «11 0 01 00000» цифры «9
760,70» заменить цифрами «1 650,00»;
- удалить строку
Зарезервированные средства, связанные с
особенностями исполнения бюджета (Иные
01
13
11 0 01 80100
800
бюджетные ассигнования)
- в строке «Другие общегосударственные вопросы» Рз «01» ПР «13» цифры «2 425,00»
заменить цифрами «12 759,94»;
добавить строки

5) в приложении 5 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам городского округа и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов бюджета
Борисоглебского городского округа на 2018 год»:
- в строке «Всего» цифры «1 015 989,50» заменить цифрами «1 097 117,83»
- в строке «Общегосударственные вопросы» Рз «01» цифры «93 620,60»заменить цифрами «97
844,84»;
- в строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций» Рз «01» ПР «04» цифры «69 445,00» заменить цифрами «71 455,0»;
- в строке «Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Рз «01» ПР «04» ЦСР «12 0 00 00000» цифры «69 445,00» заменить цифрами «71 455,0»;
- в строке «Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления"
Рз «01» ПР «04» ЦСР «12 0 01 00000» цифры «69 445,00» заменить цифрами «71 455,0»;
- в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Рз «01» ПР «04» ЦСР «12 0 01 82010» ВР
«200» цифры «11 321,00» заменить цифрами «13 321,00»;
- строки
Судебная система
Непрограммные расходы
Осуществление полномочий по
составлению (изменению) списков
кандидатов в присяжные
заседатели федеральных судов
общей юрисдикции в Российской
Федерации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
заменить строками
Судебная система
Муниципальная программа
"Муниципальное управление и
гражданское общество"
Основное мероприятие
"Гражданское общество"
Субвенция на осуществление
полномочий по составлению
(изменению) списков кандидатов в
присяжные заседатели
федеральных судов общей

01
01
01

05
05
05

99 0 00 00000
99 0 00 51200

85,00
85,00
85,00

6,00
6,00
6,00

9,10
9,10
9,10

01
01

05
05

12 0 00 00000

85,00
85,00

6,00
6,00

9,10
9,10

01

05

12 0 04 00000

85,00

6,00

9,10

01

05

12 0 04 51200

85,00

6,00

9,10

200

200

Муниципальная программа
"Управление муниципальными
финансами"
Основное мероприятие
"Организация бюджетного процесса
в Борисоглебском городском округе
Воронежской области"
Зарезервированные средства, связанные
с особенностями исполнения бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)

01

13

11 0 00 00000

10
334,94

0,00

0,00

01

13

11 0 01 00000

10
334,94

0,00

0,00

01

13

11 0 01 80100

0,00

0,00

800

10
334,94

- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Рз «03» цифры
«17 475,72» заменить цифрами «18 225,51»;
- в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона» Рз «03» ПР «09» цифры «15 508,72» заменить
цифрами «16 258,51»;
- в строке «Муниципальная программа «Безопасность городского округа» Рз «03» ПР «09»
ЦСР «04 0 00 00000» цифры «15 508,72» заменить цифрами «16 258,51»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности городского округа в
чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» Рз «03» ПР «09»
ЦСР «04 0 02 00000» цифры «15 508,72» заменить цифрами «16 258,51»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» Рз «03» ПР «09» ЦСР «04 0 02 00590» ВР «600» цифры
«15 473,72» заменить цифрами «16 223,51»;
- в строке «Национальная экономика» Рз «04» цифры «21 159,40» заменить цифрами
«23 575,40»;
- в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» Рз «04» ПР «09» цифры «10 843,00»
заменить цифрами «12 143,00»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " Рз «04» ПР «09»
ЦСР «08 0 00 00000» цифры «9 305,00» заменить цифрами «10 605,00»;
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- в строке «Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"» Рз «04»
ПР «09» ЦСР «08 0 01 00000» цифры «1 042,00» заменить цифрами «2 042,00»;
- в строке «Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 01 00200» ВР «200»
цифры «1 042,00» заменить цифрами «2 042,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа"
Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 02 00000» цифры «8 065,00» заменить цифрами «8 365,00»;
- в строке «Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 02 88650» ВР «200» цифры «8 065,00»
заменить цифрами «8 365,00»;
- в строке «Другие вопросы в области национальной экономики» Рз «04» ПР «12» цифры
«8 028,50» заменить цифрами «9 144,50»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" Рз «04» ПР «12» ЦСР «03 0 00
00000» цифры «3 556,70» заменить цифрами «385,70»;
- в строке «Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа» Рз «04»
ПР «12» ЦСР «03 0 04 00000» цифры «3 556,70» заменить цифрами «385,70»;
- после строки
Организация проведения
оплачиваемых общественных работ
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
удалить строку
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения
городских и сельских поселений
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- после строки
Мероприятия по развитию
градостроительной деятельности
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
строки
Основное мероприятие "Развитие и
поддержка малого и среднего
предпринимательства"
Расширение доступа субъектов
малого и среднего
предпринимательства к финансовокредитным и материальным ресурсам
(Иные бюджетные ассигнования)
заменить строками
Основное мероприятие
"Разработка Стратегии социальноэкономического развития
городского округа на период до
2035 г."
Мероприятия по разработке стратегии
социально-экономического развития
городского округа на период до 2035
г. (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

04

12

03 0 04 88430

200

120,00

04

12

03 0 04 78520

200

3 171,0

0,00

0,00

04

12

07 0 02 88460

200

1 166,00

520,00

521,00

04

12

07 0 03 00000

150,00

463,00

470,00

04

12

07 0 03 00190

150,00

463,00

470,00

04

12

07 0 03 00000

150,00

463,00

470,00

04

12

07 0 03 00190

150,00

463,00

470,00

800

200

- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» Рз «04» ПР «12» ЦСР «09 0
01 00000» цифры «1 048,00» заменить цифрами «5 335,00»;
- добавить строки
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения городских
и сельских поселений (Закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения городских
и сельских поселений
(cофинансирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
- после строки
Субсидии бюджетам на устройство
тротуаров (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
добавить строку
Субсидии бюджетам на устройство
тротуаров (софинансирование) Закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

0,00

04

12

09 0 01 S8520

04

12

09 0 01 S8520

04

12

09 0 01
S8770

04

12

09 0 01 S8770

200

3 171,00

0,00

0,00

898,00

0,00

0,00

200

1 048,00

0,00

0,00

200

218,00

0,00

0,00

- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» Рз «05» цифры «63 730,90» заменить
цифрами «116 702,06»;
- в строке «Коммунальное хозяйство» Рз «05» ПР «02» цифры «4 485,00» заменить цифрами
«22 068,64»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 00
00000» цифры «2 500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
-в строке «Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры" Рз «05» ПР «02»
ЦСР «03 0 03 00000» цифры «2 500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
- в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)» Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 03 00090» ВР «200» цифры «2
500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
- в строке «Благоустройство» Рз «05» ПР «03» цифры «21 385,10» заменить цифрами
«21 167,10»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" Рз «05» ПР «03» ЦСР «03 0 00
00000» цифры «6 576,90» заменить цифрами «5 500,00»;
-в строке «Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа» Рз «05»
ПР «03» ЦСР «03 0 04 00000» цифры «6 576,90» заменить цифрами «5 500,00»;
- после строки
Обеспечение сохранности и
ремонт военно-мемориальных
объектов на территории
Борисоглебского городского
округа (софинансирование)
(Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных
нужд)

- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" Рз «04» ПР «12» ЦСР «09 0 00
00000» цифры «1 048,00» заменить цифрами «5 335,00»;
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200
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удалить строку
Cубсидии на
софинансирование расходов по
обеспечению сохранности и
ремонту военно-мемориальных
объектов

05

03

03 0 04 S8530

200

1076,90
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0,00

работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения
(городских парков)
(cофинансирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
Мероприятия в области
благоустройства скверов, парков, мест
массового отдыха (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)

0,00

- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" Рз «05» ПР «03» ЦСР «09 0 00
00000» цифры «4 598,20» заменить цифрами «5 457,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» Рз «05» ПР «03» ЦСР «09 0
01 00000» цифры «4 598,20» заменить цифрами «5 457,10»;
- после строки
Мероприятия в области
благоустройства (Закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
удалить строку
Расходы на устройство
тротуаров (софинансирование)
Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
-добавить строку
Cубсидии на
софинансирование расходов по
обеспечению сохранности и
ремонту военно-мемориальных
объектов Закупка товаров,
работ и услуг для
муниципальных нужд)

05

03

09 0 01
00100

200

4 380,20

4 070,00

4
210,00

05

03

09 0 01
S8770

200

218,00

0,00

0,00

05

03

03 0 04
S8530

200

1 076,90

0,00

0,00

05

05

05

05

03 0 04
00590

03 0 07
S5600

800

200

6 878,22

6
810,00

6 810,00

34 965,73

0,00

0,00

30 168,00

0,00

0,00

05

03 0 07
S5600

200

3 947,73

0,00

0,00

05

05

03 0 07
00100

200

850,00

0,00

0,00

- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" Рз «05» ПР «05» ЦСР «09 0 00
00000»цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» Рз «05» ПР «05» ЦСР «09 0
01 00000»цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)» Рз «05» ПР «05» ЦСР «09 0 01 00600» ВР
«400» цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Образование» Рз «07» цифры «711 884,20» заменить цифрами «720 657,43»;
- в строке «Дошкольное образование» Рз «07» ПР «01» цифры «231 109,70» заменить
цифрами «234 813,83»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 00
00000» «цифры «231 109,70» заменить цифрами «234 813,83»;
- в строке «Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 02 00010» ВР
«200» «цифры «8 690,40» заменить цифрами «5 415,00»;
- в строке «Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» Рз
«07» ПР «01» ЦСР «01 0 02 00010» ВР «600» «цифры «16 170,08» заменить цифрами
«19 445,48»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1
00 00000» «цифры «206 249,22» заменить цифрами «209 953,35»;
- в строке «Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях"» Рз
«07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00000» «цифры «206 249,22» заменить цифрами «209 953,35»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00590» ВР
«100» «цифры «16 011,30» заменить цифрами «17 728,35»;
- в строке Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Рз «07» ПР «01» ЦСР
«01 1 01 00590» ВР «200» «цифры «10 519,92» заменить цифрами «10 905,85»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

- в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Рз «05» ПР «05»
цифры «36 145,80» заменить цифрами «71 751,32»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 00
00000»цифры «34 941,65» заменить цифрами «70 247,17»;
-в строке «Основное мероприятие «Комплексное благоустройство городского округа» Рз «05»
ПР «05» ЦСР «03 0 04 00000»цифры «34 941,65» заменить цифрами «35 281,44»;
-в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)» Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 04 00590» ВР
«100» цифры «18 820,03» заменить цифрами «19 159,82»;
-после строки
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
добавить строки
Основное мероприятие
"Обустройство мест массового
отдыха населения"
Субсидии на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения
(городских парков) (Закупка товаров,

05
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некоммерческим организациям)» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00590» ВР «600» «цифры
«32 910,50» заменить цифрами «34 511,65»;
- в строке «Общее образование» Рз «07» ПР «02» «цифры «451 984,10» заменить цифрами
«357 053,82»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 0 00
00000» «цифры «419 985,30» заменить цифрами «357 053,82»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 00
00000» «цифры «342 938,30» заменить цифрами «343 923,32»;
- в строке «Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях"» Рз «07» ПР
«02» ЦСР «01 2 01 00000»
«цифры «342 938,30»
заменить цифрами «343 923,32»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» Рз «07» ПР «02»
ЦСР «01 2 01 00590» ВР «200» цифры «20 332,30»
заменить цифрами «20 814,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «600» «цифры
«34 994,30» заменить цифрами «35 497,52»;
-после строки
Субсидии на материальнотехническое оснащение
муниципальных
общеобразовательных
организаций (Предоставление
субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и
иным некоммерческим
организациям)
добавить строку
Дополнительное образование

07

07

02

03

01 2 01
71630

600

100,00

97
289,59

100,00

93
969,20

некоммерческим организациям)» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 4 02 00590» ВР «600» «цифры
«1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Другие вопросы в области образования» Рз «07» ПР «09» «цифры «20 265,90»
заменить цифрами «22 975,69»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» Рз «07» ПР «09»ЦСР «01 0 00
00000» «цифры «20 265,90» заменить цифрами «22 548,34»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности
образовательных учреждений» Рз «07» ПР «09»ЦСР «01 0 01 00000» «цифры «20 265,90»
заменить цифрами «22 548,34»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» Рз «07» ПР «09»ЦСР «01 0 01 00590» ВР «600» «цифры
«20 265,90» заменить цифрами «22 548,34»;
-добавить строки
Основное мероприятие
"Инвестиции в системе
образования"
Создание объектов муниципальной
собственности социального и
производственного комплексов, в
том числе объектов
общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности)

100,00

07

09

07

09

427,35

01 0 03
00600

400

427,35

0,00

0,00

0,00

0,00

- в строке «Культура, кинематография» Рз «08» цифры «81 979,74» заменить цифрами
«84 156,45»;
- в строке «Культура» Рз «08» ПР «01» цифры «81 979,74» заменить цифрами «84 156,45»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Рз «08» ПР «01» ЦСР
«05 0 00 00000» цифры «80 524,74» заменить цифрами «82 701,45»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», Рз «08» ПР «01» ЦСР «05
0 01 00000» цифры «14 214,10» заменить цифрами «14 551,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 01 00590» ВР «600» цифры
«14 214,10» заменить цифрами «14 551,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие театрального искусства», Рз «08» ПР «01» ЦСР
«05 0 03 00000» цифры «18 255,90» заменить цифрами «19 255,90»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 03 00590» ВР «600» цифры
«18 255,90» заменить цифрами «19 255,90»;
- в строке «Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
народных художественных промыслов"» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00000» цифры
«33 674,55» заменить цифрами «34 017,05»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

96
839,10

- в строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 3 00 00000» «цифры «62 359,50» заменить цифрами «63
715,79»;
- в строке «Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обучение кадров учреждений
дополнительного образования"» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 3 01 00000» «цифры «62 070,50»
заменить цифрами «63 426,79»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 3 01 00590» ВР «600» «цифры
«62 070,50» заменить цифрами «63 426,79»;
- в строке Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Борисоглебского городского округа"» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 4 00 00000» «цифры
«1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Эффективность функционирования и динамичное
развитие МБУДО "БДООЦ "Дружба"» Рз «07» ПР «03» ЦСР «01 4 02 00000» «цифры
«1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям)» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00590» ВР «600» цифры
«32 914,55» заменить цифрами «33 257,05»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы
культуры» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07 00000» цифры «7 429,09» заменить цифрами
«7 926,30»;
- в строке «Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07 00600» ВР
«600» цифры «401,99» заменить цифрами «899,20»;
- в строке «Социальная политика» Рз «10» цифры «24 366,00» заменить цифрами «29 183,20»;
- в строке «Пенсионное обеспечение» Рз «10» ПР «01» цифры «4 960,00» заменить цифрами
«9 777,20»;
- в строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» Рз «10» ПР «01» ЦСР «02 0 00 00000» цифры «4 960,00» заменить цифрами «9
777,20»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан», Рз
«10» ПР «01» ЦСР «02 0 01 00000» цифры «4 960,00» заменить цифрами «9 777,20»;
- в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)», Рз «10» ПР «01» ЦСР «02 0 01 80470» ВР «300» цифры «4 960,00»
заменить цифрами «9 777,20»;
- в строке «Физическая культура и спорт» Рз «11» цифры «414,96» заменить цифрами
«5 414,96»;
- в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» Рз «11» ПР «05» цифры
«414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Рз «11» ПР
«05» ЦСР « 06 0 00 00000» цифры «414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке « Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурноспортивных сооружений городского округа» Рз «11» ПР «05» ЦСР « 06 0 03 00000» цифры
«414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
(софинансирование) (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной собственности)» Рз «11» ПР «05» ЦСР « 06 0 03 00000» ВР
«400» цифры «414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
6) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по
целевым статьям
(муниципальным программам Борисоглебского городского округа и непрограммным
направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Борисоглебского городского округа на 2018
год»:
- в строке «Всего» цифры «1 015 989,50» заменить цифрами «1 097 117,83»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ЦСР «01 0 00 00000» цифры
«681 313,40» заменить цифрами «690 086,63»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения деятельности
образовательных учреждений» ЦСР «01 0 01 00000» «цифры «20 265,90» заменить цифрами
«22 548,34»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «01 0 01 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «09» «цифры
«20 265,90» заменить цифрами «22 548,34»;

- в строке «Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» ЦСР «01 0 02 00010» ВР «200» Рз «07» ПР
«01» «цифры «8 690,40» заменить цифрами «5 415,00»;
- в строке «Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)»
ЦСР «01 0 02 00010» ВР «600» Рз «07» ПР «01» «цифры «16 170,08» заменить цифрами
«19 445,48»;
- после строки
Обеспечение учащихся
общеобразовательных учреждений
молочной продукцией
(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным
учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
добавить строки
Основное мероприятие
"Инвестиции в системе
образования"
Создание объектов муниципальной
собственности социального и
производственного комплексов, в
том числе объектов
общегражданского назначения,
жилья, инфраструктуры
(Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества
государственной (муниципальной)
собственности)

01 0 02
S8130

01 0 03
00600

600

400

07

02

2 291,70

2
293,00

2 295,00

07

09

427,35

0,00

0,00

07

09

0,00

0,00

- в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ЦСР «01 1 00 00000» цифры
«207 677,22» заменить цифрами «211 381,35»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях»
ЦСР «01 1 01 00000» цифры «207 677,22» заменить цифрами «211 381,35»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)» ЦСР «01 1 01 00590» ВР «100» Рз «07» ПР
«01» «цифры «16 011,30» заменить цифрами «17 728,35»;
- в строке Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ЦСР «01 1 01 00590»
ВР «200» Рз «07» ПР «01» «цифры «10 519,92» заменить цифрами «10 905,85»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «01 1 01 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «01» «цифры
«32 910,50» заменить цифрами «34 511,65»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» ЦСР «01 2 00 00000» «цифры
«342 938,20» заменить цифрами «343 923,32»;
- в строке «Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях"» ЦСР «01 2
01 00000» «цифры «342 938,30» заменить цифрами «343 923,32»;
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- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» ЦСР «01 2 01 00590»
ВР «200» Рз «07» ПР «02» «цифры «20 332,30» заменить цифрами «20 814,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «02» «цифры
«34 994,30» заменить цифрами «35 497,52»;
- в строке «Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи» ЦСР «01 3 00 00000» Рз «07» ПР «03» «цифры «62 359,50» заменить цифрами «63
715,79»;
- в строке «Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обучение кадров учреждений
дополнительного образования"» ЦСР «01 3 01 00000» Рз «07» ПР «03» «цифры «62 070,50»
заменить цифрами «63 426,79»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «01 3 01 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «03» «цифры
«62 070,50» заменить цифрами «63 426,79»;
- в строке Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Борисоглебского городского округа"» ЦСР «01 4 00 00000» «цифры «8 738,50» заменить
цифрами «8 756,50»;
- в строке «Основное мероприятие "Эффективность функционирования и динамичное
развитие МБУДО "БДООЦ "Дружба"» ЦСР «01 4 02 00000» «цифры «1 557,00» заменить
цифрами «1 575,00»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «01 4 02 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «03» «цифры
«1 557,00» заменить цифрами «1 575,00»;
- в строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка отдельных категорий
граждан» ЦСР «02 0 00 00000» цифры «19 175,70» заменить цифрами «23 992,90»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
ЦСР «02 0 01 00000» цифры «5 897,00» заменить цифрами «10 714,20»;
- в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)», ЦСР «02 0 01 80470» ВР «300» Рз «10» ПР «01» цифры «4 960,00»
заменить цифрами «9 777,20»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения" ЦСР «03 0 00 00000»цифры
«49 958,23» заменить цифрами «98 599,49»;
-в строке «Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры" ЦСР «03 0 03
00000» цифры «2 500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
- в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)» ЦСР «03 0 03 00090» ВР «200» Рз «05» ПР «02» цифры «2
500,00» заменить цифрами «20 083,64»;
-в строке «Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа» ЦСР
«03 0 04 00000» цифры «45 075,25» заменить цифрами «41 167,14»;
-после строки
Организация проведения
оплачиваемых общественных работ
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

03 0 04 88430

200

04

12

120,00

0,00

удалить строку
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения городских
и сельских поселений (Закупка
товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- после строки
Обеспечение сохранности и ремонт
военно-мемориальных объектов на
территории Борисоглебского
городского округа (софинансирование)
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
удалить строку
Cубсидии на софинансирование
расходов по обеспечению сохранности
и ремонту военно-мемориальных
объектов

03 0 04 78520

200

04

12

3171,00

0,00

0,00

03 0 04 S8530

200

05

03

100,00

300,00

300,00

09 0 01 S8530

200

05

03

1 076,90

0,00

0,00

-в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными
органами,
казенными
учреждениями,
органами
управления
государственными внебюджетными фондами)» ЦСР «03 0 04 00590» ВР «100» Рз «05» ПР
«05» цифры «18 820,03» заменить цифрами «19 159,82»;
- после строки
Благоустройство дворовых территорий
(софинансирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)
добавить строки
Основное мероприятие
"Обустройство мест массового
отдыха населения"
Субсидии на поддержку обустройства
мест массового отдыха населения
Мероприятия в области
благоустройства скверов, парков, мест
массового отдыха (cофинансирование)
(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Мероприятия в области
благоустройства скверов, парков, мест
массового отдыха (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных
нужд)

03 0 04 S8610

200

05

03

03 0 07 S5600

03 0 07 00000

200

05

05

03 0 07 S5600

200

05

05

03 0 07 00100

200

05

05

450,00

450,00

450,00

34
965,73

0,00

0,00

30
168,00
3
947,73

0,00

0,00

0,00

0,00

850,00

0,00

0,00

- в строке «Муниципальная программа «Безопасность городского округа» ЦСР «04 0 00
00000» цифры «17 475,72» заменить цифрами «18 225,51»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности городского округа в
чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан» ЦСР «04 0 02
00000» цифры «16 217,72» заменить цифрами «16 967,51»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным

0,00
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некоммерческим организациям)» ЦСР «04 0 02 00590» ВР «600» Рз «03» ПР «09» цифры
«15 473,72» заменить цифрами «16 223,51»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» ЦСР «05 0 00 00000»
цифры «111 452,84» заменить цифрами «113 629,55»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие библиотечного дела», ЦСР «05 0 01 00000»
цифры «14 214,10» заменить цифрами «14 551,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» «05 0 01 00590» ВР «600» Рз «08» ПР «01» ЦСР цифры
«14 214,10» заменить цифрами «14 551,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие театрального искусства», ЦСР «05 0 03 00000»
цифры «18 255,90» заменить цифрами «19 255,90»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «05 0 03 00590» ВР «600» Рз «08» ПР «01» цифры
«18 255,90» заменить цифрами «19 255,90»;
- в строке «Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
народных художественных промыслов"» ЦСР «05 0 05 00000» цифры «33 674,55» заменить
цифрами «34 017,05»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)» ЦСР «05 0 05 00590» ВР «600» Рз «08» ПР «01» цифры
«32 914,55» заменить цифрами «33 257,05»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы
культуры» ЦСР «05 0 07 00000» цифры «1 267,39» заменить цифрами «8 764,60»;
- в строке «Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)» ЦСР «05 0 07 00600» ВР «600»Рз «08» ПР
«01» цифры «401,99» заменить цифрами «899,20»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» ЦСР « 06 0
00 00000» цифры «2 611,96» заменить цифрами «7 611,96»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурноспортивных сооружений городского округа» ЦСР «06 0 03 00000» цифры «414,96» заменить
цифрами «5 414,96»;
- в строке «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
(софинансирование) (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной собственности)» ЦСР «06 0 03 00000» ВР «400» Рз «11» ПР
«05» цифры «414,96» заменить цифрами «5 414,96»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"» ЦСР «08 0 00
00000» цифры «9 305,00» заменить цифрами «10 605,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"» РЦСР
«08 0 01 00000» цифры «1 042,00» заменить цифрами «2 042,00»;
- в строке «Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)» ЦСР «08 0 01 00200» ВР «200» Рз «04» ПР «09»
цифры «1 042,00» заменить цифрами «2 042,00»;
- в строке «Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа"
ЦСР «08 0 02 00000» цифры «8 065,00» заменить цифрами «8 365,00»;

- в строке «Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)» ЦСР «08 0 02 88650» ВР «200» Рз «04» ПР «09» цифры «8 065,00»
заменить цифрами «8 365,00»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка" ЦСР «09 0 00 00000» цифры
«10 651,25» заменить цифрами «16 097,15»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» » ЦСР «09 0 01 00000» цифры
«10 651,25» заменить цифрами «16 097,15»;
- после строки
Развитие улично-дорожной сети (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
добавить строки
Субсидии на благоустройство мест
массового отдыха населения городских и
сельских поселений (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия в области благоустройства
скверов, парков, мест массового отдыха
(cофинансирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
- строку
Расходы на устройство тротуаров
(софинансирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
заменить строкой
Расходы на устройство тротуаров
(софинансирование) (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)

09 0 01
88650

200

04

09

1 538,00

1 685,80

0,00

09 0 01
S8520

200

04

12

3 171,00

0,00

0,00

09 0 01
S8520

200

04

12

898,00

0,00

0,00

09 0 01
S8770

400

05

03

218,00

0,00

0,00

09 0 01
S8770

200

04

12

218,00

0,00

0,00

- в строке «Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества
государственной (муниципальной) собственности)» ЦСР «09 0 01 00600» ВР «400» Рз «05»
ПР «05» цифры «1 204,15» заменить цифрами «1 504,15»;
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» ЦСР «11
0 00 00000» цифры «22 114,90» заменить цифрами «24 339,14»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском
городском округе Воронежской области» ЦСР «11 0 01 00000» цифры «12 840,70» заменить
цифрами «15 064,94»;
- с строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета
(Иные бюджетные ассигнования)» ЦСР «11 0 01 80100» ВР «800» Рз «01» ПР «13» цифры
«8 110,70» заменить цифрами «10 334,94»;
- в строке «Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
ЦСР «12 0 00 00000» цифры «80 404,50» заменить цифрами «82 404,50»;
- в строке «Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления"
ЦСР «12 0 01 00000» цифры «75 25,70» заменить цифрами «77 025,70»;
- в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления» (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ЦСР «12 0 01 82010» ВР «200» Рз «01» ПР
«04» цифры «11 321,00» заменить цифрами «13 321,00»;
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7) приложение 7 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных
обязательств Борисоглебского городского округа на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» изложить в новой редакции:
«Приложение 7
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 25.12.2017 г. № 134
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных
обязательств Борисоглебского городского округа на 2018год и на плановый период 2019
и 2020 годов
тыс.рублей
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа "Развитие
образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного
образования"
Основное мероприятие "Создание
условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных
услуг в дошкольных образовательных
учреждениях"
Субвенции на компенсацию,
выплачиваемую родителям (законным
представителям) в целях материальной
поддержки воспитания и обучения детей,
посещающих образовательные
организации, реализующие
образовательную программу дошкольного
образования (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Муниципальная программа
"Социальная поддержка отдельных
категорий граждан"
Основное мероприятие "Социальная
поддержка отдельных категорий
граждан"
Социальная помощь отдельным
категориям граждан (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Доплаты к пенсиям муниципальных
служащих (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Основное мероприятие
"Осуществление отдельных
государственных полномочий в сфере
опеки и попечительства"
Выплата единовременного пособия при
всех формах устройства детей, лишенных
родительского попечения, в семью
(Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

ЦСР

ВР

Рз

Пр

2018 год 2019 год 2020 год
27 653,90 28 964,20 30 875,60

01 0 00 00000

1 428,00

01 1 00 00000

1 428,00

1 428,00

01 1 01 00000

01 1 01 78150

300

10

04

1 428,00

1 813,00

1 813,00

1 813,00 1 813,00

1 813,00 1 813,00

1 813,00 1 813,00

02 0 00 00000

23 705,90 24 026,20 25 437,60

02 0 01 00000

10 427,20

9 003,00

9 814,00

02 0 01 00060

300

10

03

650,00

1 203,00 1 214,00

02 0 01 80470

300

10

01

9 777,20

7 800,00 8 600,00

02 0 02 00000

02 0 02 52600

13 278,70 15 023,20 15 623,60

300

10

04

749,70

779,20

810,60
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Субвенции на обеспечение выплат
приемной семье на содержание
подопечных детей (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Субвенции на обеспечение выплат
вознаграждения, причитающегося
приемному родителю (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Субвенции на обеспечение выплат семьям
опекунов на содержание подопечных
детей (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Муниципальная программа
"Обеспечение доступным и
комфортным жильем и создание
эффективной системы
жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Жилье"
Обеспечение жильем молодых семей
(софинансирование) (Социальное
обеспечение и иные выплаты
населению)
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное
развитие села"
Улучшение жилищных условий граждан,
в том числе молодых семей и молодых
специалистов, проживающих и
работающих в сельской местности
(софинансирование) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)

02 0 02 78180

300

10

04

2 594,00

2 909,00 3 027,00

02 0 02 78190

300

10

04

2 786,00

3 136,00 3 260,00

02 0 02 78200

300

10

04

7 149,00

8 199,00 8 526,00

03 0 00 00000

2500,00

3100,00

3 600,00

03 0 01 00000

2 500,00

3 100,00

3 600,00

03 0 01 L0200

300

10

03

2 500,00

3 100,00 3 600,00

09 0 00 00000

20,00

25,00

25,00

09 0 01 00000

20,00

25,00

25,00

09 0 01 L0180

300

10

03

20,00

25,00

25,00

»
8) приложение 8 «Дорожный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской области
на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
«Приложение 8
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 25.12.2017 г. № 134
ДОРОЖНЫЙ ФОНД
Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов
тыс.рублей
№
п/п

Наименование

2018 год

2019 год

2020 год

Дорожный фонд
Борисоглебского городского округа

12 143,00

11 803,7

12 775,1

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

1.
1.1

1.2

1.3

2.

2.1

Воронежской области
в том числе:
Муниципальная программа "Развитие
транспортной системы "
Основное мероприятие "Повышение
безопасности дорожного движения"
Расходы по содержанию дорожносигнальной информации
Основное мероприятие "Организация
дорожной деятельности городского округа"
Развитие улично-дорожной сети
Основное мероприятие "Развитие сети
регулярных автобусных маршрутов БГО"
Устройство остановочных павильонов,
планирование перевозок
Муниципальная программа "Развитие
сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка "
Основное мероприятие "Социальное
развитие села"
Развитие улично-дорожной сети
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10 605,00

10 117,9

10 245,7

2 042,00

1 100,00

1 100,00

2 042,00
8 365,00

1 100,00

1 100,00

8 812,9

8 935,7

8 365,00
198,00

8 812,9
205,00

8 935,7
210,00

198,00

205,00

210,00

1 538,00

1 685,80

2 529,40

1 538,00

1 685,80

2 529,40

1 538,00

1 685,80

Приложение №1
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского
городского округа Воронежской области в части изменения индекса части
территориальной зоны ОД-3 (зона спортивных и спортивно-зрелищных объектов)
земельного участка с кадастровым номером 36:04:0102046:3586 площадью 1210,0 кв.м,
с местоположением: в 35 м по направлению на запад от многоквартирного жилого
дома, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.
Аэродромная, 18, на индекс территориальной зоны П-2 (зона промышленных
предприятий, производственно-коммунальных объектов и транспортных хозяйств IVV классов санитарной классификации предприятий).

2 529,40

2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный
вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и размещению на
официальном сайте в сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
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Приложение
к решению Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 26.02.2018 г. № 181
Приложение №1
к Программе комплексного развития социальной инфраструктуры Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017-2027гг.

№
п/п
1
1.

1.1

1.2

1.3

2.

2.1

2.2

3.

Объемы финансирования Программы комплексного развития социальной инфраструктуры
Ответственный
Программные мероприятия,
Источник
исполнитель
обеспечивающие
финансироВсего
выполнение задачи
вания
2017
2
3
4
5
областной
Строительство (реконструкция)
бюджет/
434257,78/
объектов, разработка проектной
местный
5992,35
документации в сфере образования
бюджет
отдел образоваСтроительство детского сада на 150
ния и молодежобластной
мест по адресу: Воронежская обл.,
ной поли-тики,
бюджет/
142022,78/
г. Борисоглебск,
отдел капитальместный
427,35
ул. Дубровинская, 127
ного строибюджет
тельства
отдел образоваПристройка на 500 мест к МБОУ БГО
ния и молодежобластной
СОШ №10 (включая ПИР) по адресу:
ной поли-тики,
бюджет/
254235,0/
Воронежская обл., г. Борисоглебск,
отдел капитальместный
765,0
ул. Аэродромная, 15а
ного строибюджет
тельства
отдел образоваКапитальный ремонт (включая ПСД)
ния и молодежобластной
клуба железнодорожников (МБОУ
ной поли-тики,
бюджет/
38000/
БГО Борисоглебская СОШ №12) по
отдел капитальместный
4800,0
адресу: Воронежская обл., г.
ного строибюджет
Борисоглебск, ул. Первомайская, 65
тельства
Строительство (реконструкция)
областной
объектов, разработка проектной
281500,0
бюджет
документации в сфере
здравоохранения
Строительство корпуса для
БУЗ ВО
размещения 150 коек
«Борисогпсихиатрического профиля и 50 коек
лебская районная
областной
273000,0
наркологического профиля БУЗ ВО
больница» в г.
бюджет
«Борисоглебская районная больница»
Борисог-лебске
в г. Борисоглебске
БУЗ ВО
Строительство объекта «Врачебная
«Борисогамбулатория» в с. Губари
областной
лебская районная
8500,0
Борисоглебского городского округа
бюджет
больница» в г.
Воронежской области
Борисог-лебске
областной
727352,61/
Строительство (реконструкция)
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Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2017-2027 г.г.
Объемы финансирования, тыс. руб.
в том числе по годам
2018
2019
2020
2021
2022
2023-2026
6
7
8
9
10
11
147007,78/
442,35

149550,0/3250,0

137700,0/2300,0

149550/
450,0

99700,0/
300,0

-/2800

38000/
2000

5000,0

100000,0

168000,0

5000,0

100000,0

168000,0

142022,78/
427,35

4985,0/15,0

8500,0

38204,0/

6928,61/

24250,0/

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

3.1

объектов, разработка проектной
документации в сфере физической
культуры и спорта
Реконструкция футбольного поля по
адресу: Воронежская обл., г.
Борисоглебск,
пер. Фрунзе, 7

3.2

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
открытого типа (территория МБОУ
БГО СОШ №13)

3.3

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
открытого типа (территория МБОУ
БГО СОШ №10)

3.4

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса
открытого типа (территория МБОУ
БГО Ульяновская СОШ)

3.5

Ледовая арена по адресу:
Воронежская обл.,
г. Борисоглебск,
ул. Чкалова, 55

3.6

Строительство физкультурнооздоровительного комплекса (ЮгоВосточный микрорайон)

3.7

Строительство лыже-роллерной
трассы, трассы «терренкур» для
оздоровительной ходьбы (ЮгоВосточный микрорайон)

3.8

Дворец спортивных единоборств
(местоположение по согласованию)

4.

Строительство (реконструкция)
объектов, разработка проектной
документации в сфере культуры

4.1

Капитальный ремонт сельского дома
культуры в с. Макашевка

Сектор спорта,
отдел капитального строительства
отдел образования и молодежной поли-тики,
отдел капитального строительства
отдел образования и молодежной поли-тики,
отдел капитального строительства
отдел образования и молодежной поли-тики,
отдел капитального строительства
Сектор спорта,
отдел капитального строительства
Сектор спорта,
отдел капитального строительства
Сектор спорта,
отдел капитального строительства
Сектор спорта,
отдел капитального строительства

Отдел культуры,
отдел капитального строи-

бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет
/местный
бюджет
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2865,67

114,96

31854,15/
95,85

31854,15/
95,85

областной
бюджет/
местный
бюджет

6350,82/
19,11

6350,82/
19,11

областной
бюджет/
местный
бюджет

6928,61/
20,85

областной
бюджет/
местный
бюджет

6636,6/
19,97

6636,6/
19,97

530902,5/
1597,5

530902,5/
1597,5

104503,94/
314,46

104503,94/
314,46

15927,08/
47,93

15927,08/
47,93

областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет
/местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный

657970,0/
1979,86

20,85

750,0

6928,61/
20,85

24250,0/
750,0

24250,0/
750,0

513959,26

97967,98

9610,6/
29,0

52948,43

127770,51

9610,6/
29,0

16

42000

27000

166272,34

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

4.2

Капитальный ремонт сельского дома
культуры в с. Ульяновка

4.3

Реконструкция историкохудожественного музея в
г. Борисоглебске

4.4

Реставрация драматического театра
им. Н.Г. Чернышевского в г.
Борисоглебске

4.5

Реставрация детской библиотеки в
г. Борисоглебске

4.6

Строительство культурно-досугового
центра в
с. Третьяки

4.7

Строительство культурно-досугового
центра в
с. Танцырей

4.7

Строительство паркового комплекса
«Сад Аркадия» в
г. Борисоглебске

4.8

Строительство детской школы
искусств в г. Борисоглебске
(местоположение по согласованию)

тельства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства
Отдел культуры,
отдел капитального строительства

бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет
/местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет
областной
бюджет/
местный
бюджет

№3 (79) 7 марта 2018 год

26744,5/
80,5

26744,5/
80,5

80757,0/
243,0

20000

43868,0/
132,0

19000

42000

43868,0/
132,0

26919,0/
81,0

26919,0/81,0

84274,9/
253,6

25082,64/84,54

25082,64/84,54

64576,2/
194,3

25082,64/84,54

64576,2/
194,3

9893,7/29,8

3800

71006,3/
213,7

6123,43

71006,3/
213,7

Приложение 1
к постановлению администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 16.02.2018г. № 396
ГР АФИК
предоставления помещений для проведения встреч с избирателями зарегистрированными кандидатами, политическими партиями, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов на
выборах Президента РФ 18 марта 2018 г.
Воскресёновский СДК МБУК БГО
16.02.2018
с 14-00до 17-00
Место проведения
Дата проведения
Время проведения
«ЦКС»
19.02.2018
20.02.2018
ЦДК «Звездный» МБУК БГО «ЦКС»,
понедельник –
с 8-00 до 17-00
Горельский СДК МБУК БГО «ЦКС»
с 10- 00 до 12-00; с 14-00до 1722.02.2018
каб. № 7 (1 этаж)
пятница
00
26.02.2018
с 15.02.2018 по
Губаревский СДК МБУК БГО «ЦКС»
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1727.02.2018
16.03.2018
00
28.02.2018
Боганской СДК МБУК БГО «ЦКС»
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 17Макашевский СДК МБУК БГО «ЦКС»
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1701.03.2018
00
00

17
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Махровский СДК МБУК БГО «ЦКС»
Миролюбский СДК МБУК БГО
«ЦКС»
Петровский СДК МБУК БГО «ЦКС»
Танцырейский СДК МБУК БГО
«ЦКС»
Третьяковский СДК МБУК БГО
«ЦКС»
Тюковский СДК МБУК БГО «ЦКС»
Чигоракский СДК МБУК БГО «ЦКС»
Читальный зал центральной городской
библиотеки им. В.Кина
МБУК БГО «БЦБС»
Читальный зал детской городской
библиотеки им. Ю.Ф.Третьякова
МБУК БГО «БЦБС»

МБУК БГО «Драмтеатр им.
Н.Г.Чернышевского»

05.03.2018
06.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
14.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1700
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1700
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1700
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1700
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1700
с 10-00 до 12-00
с 10-00 до 12-00; с 14-00до 1700

понедельник –
пятница
с 15.02.2018 по
16.03.2018
понедельник –
пятница
с 15.02.2018 по
16.03.2018

16.02.2018
17.02.2018
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18.02.2018
19.02.2018
20.02.2018
21.02.2018
22.02.2018
23.02.2018
25.02.2018
26.02.2018
27.02.2018
28.02.2018
01.03.2018
02.03.2018
05.05.2018
06.03.2018
07.03.2018
09.03.2018
10.03.2018
11.03.2018
12.03.2018
13.03.2018
15.03.2018
16.03.2018

с 14-00 до 18-00

с 15-00 – 17-00

Большая
сцена
с 19-00
с 16-00

Малая сцена
с 19-00
с 19-00

с 20-30
с 9-00 до
15-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 17-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 9-00 до
15-00
с 19-00
с 19-00
с 19-30
с 9-00 до
15-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00

с 19-00
с 9-00 до 15-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 19-30
с 19-30
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 9-00 до 15-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00
с 9-00 до 15-00
с 19-00
с 19-00
с 19-00

Приложение 2
к постановлению администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 16.02.2018г. № 396

№
п/п

Наименование
организации,
представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

1.

ФБОУ СПО
«Аграрный
колледж
им. Р.К. Беляева»

399766,
Воронежская
область,
Петровский
район,
с. Слобода,

ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ УВЕДОМЛЕНИЯ О ВЫДЕЛЕНИИ ПОМЕЩЕНИЯ
Контакты
Фамилия, имя, отчество
Адрес
Площадь
Условия
организации,
кандидата или наименование
помещения
помещения
предоставлени
представившей
политической партии,
*
я помещения
уведомление
выдвинувшей
(безвозмездно,
(телефон, факс,
зарегистрированного
за плату)**
адрес
кандидата
электронной
почты)*

тел./факс (4710)
4-13-96;
dik@mail.ru

«ПОБЕДА»

399766,
Воронежская
область,
Петровский
район,
с. Слобода,
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17 кв.м.

безвозмездно

Дата и время
предоставления
помещения

15.02.2018
с 13ч. до 15ч.

Дата и время, когда
помещение на равных
условиях может быть
предоставлено другим
зарегистрированным
кандидатам или
политической партии,
выдвинувшей
зарегистрирован- ного
кандидата
***
с 16.02.2018 ежедневно
(или за исключением
выходных дней, или по
выходным дням)
с 13ч. до 15ч.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

№
п/п

Наименование
организации,
представившей
уведомление

Адрес
организации,
представившей
уведомление

Контакты
организации,
представившей
уведомление
(телефон, факс,
адрес
электронной
почты)*

№3 (79) 7 марта 2018 год

Фамилия, имя, отчество
кандидата или наименование
политической партии,
выдвинувшей
зарегистрированного
кандидата

ул. Кардашова,
д.67

Адрес
помещения

Площадь
помещения
*

Условия
предоставлени
я помещения
(безвозмездно,
за плату)**

ул. Кардашова,
д.67,
тел. (4710)
4-13-96
ФБОУ СПО
«Лесной колледж
им. Р.К. Беляева»

________________
* Заполняется при наличии соответствующих сведений;
** В случае предоставления помещения за плату в графе указывается стоимость оплаты (если она была указана в соответствующем уведомлении);
*** Указываются число, месяц и год предоставления помещения, промежуток времени в течение суток, в котором помещение может быть предоставлено.
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Дата и время
предоставления
помещения

Дата и время, когда
помещение на равных
условиях может быть
предоставлено другим
зарегистрированным
кандидатам или
политической партии,
выдвинувшей
зарегистрирован- ного
кандидата
***

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

№3 (79) 7 марта 2018 год

Приложение к решению
Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области
от 26.02.2018 г. № 174

Структура Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области

Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
(30 депутатов, избираемых на муниципальных выборах)
Фракции
Борисоглебской
городской
Думы

Глава Борисоглебского городского округа, исполняющий полномочия председателя
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области

Совет Думы

по вопросам экономического развития и финансово-бюджетной политике

по градостроительству, жилищно-коммунальному хозяйству, транспорту,
вопросам благоустройства и охраны окружающей среды

Заместитель председателя
Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

по вопросам социального развития

по вопросам соблюдения законности и безопасности, развития общественного
самоуправления и муниципальной службы, Регламенту и вопросам депутатской
этики

Примечания: ______________

Заместитель председателя
Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

управление __ __ __ __ __ __ взаимодействие
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Заместитель председателя
Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области

Заместители председателя Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области

Постоянные комиссии Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области

Отдел организации деятельности Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области

