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Приложение 1
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 26.04.2018 г. № 195
Поступление доходов в бюджет Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2017 год
(по кодам классификации доходов бюджета)
Код бюджетной
Наименование кода дохода бюджета
Исполнено за
классификации
2017 год
Российской Федерации
(тыс.рублей)
048
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования
2 680,03
1120100001 0000 120
Плат за негативное воздействие на окружающую среду
2 662,03
1162505001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
18,00
окружающей среды
076
Федеральное агентство по рыболовству
50,05
1162503001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
38,00
охране и использовании животного мира
1169004004 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
12,05
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
100
Федеральное казначейство
10 501,43
1030200001 0000 000
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
10 501,43
Федерации
141
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
604,85
человека
1160801001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
5,00
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
1160802001 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
25,00
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
000 1162505001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
10,00
окружающей среды
000 1162800001 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
510,81
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере
защиты прав потребителей
000 1169004004 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
54,04
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
182
Федеральная налоговая служба
336 857,20
1010201001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый
153 284,69
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
1010202001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности
1 300,20
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 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1010203001 0000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
2 035,18
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
1050201002 0000 110
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
68 868,64
1050301001 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
5 005,39
1050401002 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
2 570,58
зачисляемый в бюджеты городских округов
1060102004 0000 110
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
9 660,51
налогообложения, расположенным в границах городских округов
1060500002 0000 110
Налог на игорный бизнес
210,00
1060603204 0000 110
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
59 290,92
границах городских округов
1060604204 0000 110
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
28 319,36
границах городских округов
1080301001 0000 110
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
5 957,99
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
1090102004 0000 110
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные
47,10
бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов
1090401002 0000 110
Налог на имущество предприятий
4,04
1090405204 0000 110
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый
1,86
на территориях городских округов
1090602002 0000 110
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
0,21
1090703204 0000 110
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
0,88
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
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1090705204 0000 110
1160301001 0000 140

1160303001 0000 140

1164300001 0000 140

188
1160801001 0000 140

1164300001 0000 140

1169004004 0000 140
321
000 1162506001 0000 140
415
1169004004 0000 140
803
1162503001 0000 140
847
1169004004 0000 140
866
1169004004 0000 140
914
1080715001 0000 110
1080715001 0000 110

1110104004 0000 120

1110501204 0000 120

11105024040000 120

1110531204 0000 120

1110701404 0000 120

1110904404 0000 120

1130199404 0000 130
1140204304 0000 410

1140601204 0000 430
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Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134,135,1351 и 1352 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов
и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Министерство внутренних дел
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25. Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Генеральная прокуратура Российской Федерации
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Департамент природных ресурсов и экологии Воронежской области
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
Управление государственного технического надзора Воронежской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского
округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных
грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в
отношении земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и
автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в
том числе казенных)
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских
округов (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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не

2,44
283,93

11,26

2,00

1 665,66
30,00

82,54

1 553,12
75,5
75,5
90,30
90,30
0,50
0,50
49,73
49,73
5,00
5,00
116 783,52
30,20
56,00

1 284,12

40 198,28

1 573,85

9,67

3 891,20

10 923,75

25 936,14
9 555,28

11 956,23
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1140602404 0000 430

1163304004 0000 140

1169004004 0000 140
1169004004 0000 140
1170104004 0000 180
1170504004 0000 180
2070402004 0000 180
2070405004 0000 180
927
1169004004 0000 140
1170104004 0000 180
1170504004 0000 180
2021500104 0000 151
2022005104 0000 151
2022021604 0000 151

2022551604 0000 151
2022551904 0000 151
2022555504 0000 151

2022555804 0000 151

000 2022999904 0000 151

2022999904 0000 151
2023002404 0000 151
2023002704 0000 151
2023002904 0000 151

2023526004 0000 151
2023999904 0000 151
2024516004 0000 151

2024999904 0000 151
2196001004 0000 151
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разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских
округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые поступления бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
Отдел по финансам администрации Борисоглебского городского округа
Воронежской области
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие неналоговые поступления бюджетов городских округов
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым
территориям многоквартирных домов населенных пунктов
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Прочие субсидии бюджетам городских округов
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
Прочие субвенции бюджетам городских округов
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для
компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых
органами власти другого уровня
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ:
Глава Борисоглебского городского округа
Е.О.Агаева

5 893,91

323,26

41 79
167,22
6,2
3 194,77
69,99
2 243,40
630 983,82
50,68
6,54
212,56
96 610,00
6 180,30
43 405,79

100,00
27,18
10 210,22

6 153,44

11 000,0

12 114,79
2 360,00
11 040,97
1 147,84

179,85
415 803,40
4 832,33

10 362,80
-814,84
1 100 347,58

Приложение 2
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 26.04.2018 г. № 195
Поступление доходов в бюджет Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2017 год (по кодам видов доходов,
подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета)
Код бюджетной
Наименование кода дохода бюджета
Исполнено за

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

классификации
Российской Федерации
000 1000000000 0000 000
000 1010000000 0000 000
000 1010200001 0000 110
000 1010201001 0000 110

000 1010202001 0000 110

000 1010203001 0000 110
000 1030000000 0000 000
000 1030200001 0000 000
000 1050000000 0000 000
000 1050201002 0000 110
000 1050202002 0000 110
000 1050301001 0000 110
000 1050401002 0000 110
000 1060000000 0000 000
000 1060102004 0000 110
000 1060500002 0000 110
000 1060603204 0000 110
000 1060604204 0000 110
000 1080000000 0000 000
000 1080301001 0000 110
000 1080715001 0000 110
000 1080715001 0000 110

000 1090000000 0000 000
000 1090102004 0000 110
000 1090401002 0000 110
000 1090405204 0000 110
000 1090601002 0000 110
000 1090602002 0000 110
000 1090703204 0000 110

000 1090705204 0000 110
000 1110000000 0000 000
000 1110104004 0000 120

000 1110500000 0000 120

000 1110501204 0000 120
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НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
Налог на доходы физических лиц
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
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 228 Налогового кодекса Российской Федерации
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в
соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ
РФ
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской
Федерации
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения,
зачисляемый в бюджеты городских округов
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам
налогообложения, расположенным в границах городских округов
Налог на игорный бизнес
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в
границах городских округов
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Российской Федерации)
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа
специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств,
осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов,
зачисляемая в бюджеты городских округов
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ
И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты,
мобилизуемый на территориях городских округов
Налог на имущество предприятий
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на
территориях городских округов
Налог с продаж
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц
Целевые сборы с граждан и предприятий, учреждений, организаций на содержание
милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели,
мобилизуемые на территориях городских округов
Прочие местные налоги и сборы, мобилизуемые на территориях городских округов
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах
хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим
городским округам
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное
пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и
муниципальных предприятий, в том числе казенных)
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских
округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных
земельных участков

2017 год
(тыс.рублей)
467 320,12
156 620,07
156 620,07
153 284,69

1 300,20

2 035,18
10 501,43
10 501,43
76 444,60
68 872,77
-4,13
5 005,39
2 570,58
97 480,79
9 660,51
210,00
59 290,92
28 319,36
6 044,19
5 957,99
30,20
56,00

56,56
47,10
4,04
1,86
0,02
0,22
0,88

2,44
57 880,87
1 284,12

41 772,13

40 198,28

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

000 11105024040000 120

000 1110531204 0000 120

000 1110700000 0000 120
000 1110701404 0000 120

000 1110900000 0000 120
000 1110904404 0000 120

000 1120000000 0000 000
000 1120100001 0000 120
000 1130000000 0000 000
000 1130199404 0000 130
000 1140000000 0000 000
000 1140204304 0000 410

000 1140601204 0000 430
000 1140602404 0000 430

000 1160000000 0000 000
000 1160301001 0000 140

000 1160303001 0000 140

000 1160800001 0000 140

000 1160801001 0000 140

000 1160802001 0000 140
000 1162500001 0000 140

000 1162503001 0000 140
000 1162505001 0000 140
000 1162506001 0000 140
000 1162800001 0000 140

000 1163304004 0000 140

000 1164300001 0000 140
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Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на
заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами местного
самоуправления городских округов, государственными или муниципальными
предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые
расположены в границах городских округов
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных
обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий, созданных городскими
округами
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и
муниципальной собственности
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности
городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных
учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе
казенных)
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
Плат за негативное воздействие на окружающую среду
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов
городских округов
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов
(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
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена и которые расположены в границах городских округов
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов
(за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных
учреждений)
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах,
предусмотренные статьями 116, 1191, 1192, пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126,
1261, 128, 129, 1291, 1294, 132, 133, 134,135,1351 и 1352 Налогового кодекса Российской
Федерации
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и
сборов, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей и табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота этилового спирта, алкогольной,
спиртосодержащей продукции
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области
государственного регулирования производства и оборота табачной продукции
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании
животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о
рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства,
лесного законодательства, водного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
охране и использовании животного мира
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны
окружающей среды
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения
санитарно-эпидемиологического благополучия человека и законодательства в сфере защиты
прав потребителей
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об
административных правонарушениях, предусмотренные статьей 20.25. Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях

1 573,85

9,67

3 891,20
3 891,20

10 923,75
10 923,75

2 662,03
2 662,03
25 936,14
25 936,14
27 046,22
9 555,28

11 956,23
5 893,91

3 439,72
283,93

11,26

60,00

35,00

25,00
142,00

38,50
28,00
75,50
510,81

323,26

84,54

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

000 1169004004 0000 140
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Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170000000 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
000 1170104004 0000 180
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов
000 1170504004 0000 180
Прочие неналоговые поступления бюджетов городских округов
000 2000000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
000 2020000000 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ
СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
000 2021000000 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальным
образованиям
000 2021500104 0000 151
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности
000 2022000000 0000 151
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные
субсидии)
000 2022005104 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию федеральных целевых программ
000 2022021604 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в
отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и
ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов
000 2022551604 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на реализацию мероприятий по укреплению
единства российской нации и этнокультурному развитию народов России
000 2022551904 0000 151
Субсидия бюджетам городских округов на поддержку отрасли культуры
000 2022555504 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
000 2022555804 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на обеспечение развития и укрепления
материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек
000 2022999904 0000 151
Субсидии бюджетам городских округов на поддержку государственных программ
субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной
городской среды
000 2022999904 0000 151
Прочие субсидии бюджетам городских округов
000 2023000000 0000 151
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации
000 2023002404 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий
субъектов Российской Федерации
000 2023002704 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и
приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю
000 2023002904 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части родительской платы,
взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы
дошкольного образования
000 2023526004 0000 151
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия при всех
формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
000 2023999904 0000 151
Прочие субвенции бюджетам городских округов
000 2024000000 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
000 2024516004 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов для компенсации
дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти
другого уровня
000 2024999904 0000 151
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов
000 2070000000 0000 000
Прочие безвозмездные поступления
000 2070400004 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2070402004 0000 180
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами
получателям средств бюджетов городских округов
000 2070405004 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов
000 2190000000 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, прошлых лет
000 2196001004 0000 151
Возврат прочих остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов
ВСЕГО ДОХОДОВ
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева

2 023,93
3 207,49
12,72
3 194,77
633 027,46
631 528,91
96 610,00
96 610,00
89 191,73
6 180,30
43 405,79

100,00
27,18
10 210,22

6 153,44

11 000,0

12 114,79
430 532,06
2 360,00
11 040,97
1 147,84

179,85
415 803,40
15 195,13
4 832,33

10 362,80
2 313,39
2 313,39
69,99
2 243,40
-814,84
-814,84
1 100 347,58

Приложение 3
к решению Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области
от 26.04.2018 г. № 195
Расходы по ведомственной структуре расходов бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2017 год
ГРБ
П
Сумма
Наименование
Рз
ЦСР
ВР
С
Р
(тыс.руб.)
1 093
ВСЕГО
601,41

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование законодательных (представительных) органов
государственной власти и представительных органов муниципальных
образований
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального
управления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Администрация Борисоглебского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального
управления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Борисоглебского
городского округа (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального
управления"
Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального
управления"
Обеспечение мобилизационной готовности экономики (Закупка товаров, работ
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и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности городского округа в
чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан"
Обеспечение защиты населения и территории БГО от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Резервный фонд правительства Воронежской области (проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением
и ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных
ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Поддержка добровольных пожарных команд (Закупка товаров работ и услуг
для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Основное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений
на территории Борисоглебского городского округа"
Профилактика преступлений и правонарушений на территории округа, в т.ч.
поддержание правопорядка (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы "
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского
округа"
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
БГО"
Устройство остановочных павильонов, планирование перевозок (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Информационная открытость"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
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для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная
экономика"
Основное мероприятие "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
Мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Разработка Стратегии социально-экономического
развития городского округа на период до 2035 года"
Мероприятия по проведению стратегического анализа развития городского
округа
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Субсидии бюджетам на устройство тротуаров (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на устройство тротуаров (софинансирование) (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Ремонт и переселение из аварийного жилья"
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Приобретение коммунальной специализированной техники
(софинансирование)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение
коммунальной специализированной техники (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"
Благоустройство территории общего пользования (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
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муниципальных программ формирования современной городской среды
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной собственности)
Мероприятия на поддержку государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды (софинансирование) (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения, повышение
энергоэффективности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (иные бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Экология"
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования"
Основное мероприятие "Организация питания в образовательных
учреждениях"
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в дошкольных образовательных
учреждениях"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое
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обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования"
Основное мероприятие "Организация питания в образовательных
учреждениях"
Организация питания детей в учреждениях общего образования (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация питания детей в учреждениях общего образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
молочной продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
молочной продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в общеобразовательных
учреждениях"
Мероприятия в области общего образования (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы "Развитие образования" (Иные бюджетные
ассигнования)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а
также дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а
также дополнительного образования детей в общеобразовательных
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учреждениях муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а
также дополнительного образования детей в общеобразовательных
учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Дополнительное образование
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и
молодежи"
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обучение кадров
учреждений дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи через систему конкурсных мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания"
Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи через
систему конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования,
воспитания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей Борисоглебского городского округа"
Основное мероприятие "Эффективность функционирования и динамичное
развитие МБУДО "БДООЦ "Дружба""
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в сфере
музыкального и изобразительного искусства"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие детско-юношеского спорта"
Спортивные мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Спортивные мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей Борисоглебского городского округа"
Основное мероприятие "Занятость детей в каникулярное время"
Субсидии для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Создание условий для организации отдыха и детей в каникулярное время
(софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи (софинансирование)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Молодежь"
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
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Мероприятие в области молодежной политики (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности
образовательных учреждений"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Зарезервированные средства областного бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие театрального искусства"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до
300 тысяч человек в рамках государственной программы Воронежской области
"Развитие культуры и туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров
в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках
государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и
туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, народных художественных промыслов"
Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Зарезервированные средства областного бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Этнокультурное
развитие народов, проживающих на территории Воронежской области"
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Строительство и оснащение организаций сферы
культуры"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в
рамках государственной программы Воронежской области "Развитие культуры
и туризма" на 2017 год(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
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учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической
базы муниципальных домов культуры в рамках государственной программы
Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на 2017 год
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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)
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)
Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение
непредвиденных расходов)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Информационная открытость"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Гражданское общество"
Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обеспечение населения
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)
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и
создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Жилье"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей "
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
(софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Ремонт и переселение из аварийного жилья"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из
помещений, признанных непригодными для проживания (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Переселение граждан из помещений, признанных непригодными для
проживания (софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
общество"
Основное мероприятие "Гражданское общество"
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Охрана семьи и детства
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
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образовательную программу дошкольного образования (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Социальная поддержка отдельных категорий
граждан"
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)
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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция физкультурноспортивных сооружений городского округа"
Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья , инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
(софинансирование) (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной собственности)
Отдел по финансам администрации Борисоглебского городского округа
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы
на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Социальное обеспечение населения
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса в Борисоглебском
городском округе Воронежской области"
Процентные платежи по муниципальному долгу Борисоглебского городского
округа (Обслуживание муниципального долга)
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
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Приложение 4
к решению Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 26.04.2018 г. №195
Распределение ассигнований из бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области по разделам и подразделам,
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности) группам видов расходов
функциональной классификации расходов бюджетов за 2017 год
П
Сумма
Наименование
РЗ
ЦСР
ВР
Р
(тыс.руб.)
1 093
ВСЕГО
601,41
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
01
75 880,36

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

Функционирование законодательных (представительных) органов государственной
власти и представительных органов муниципальных образований
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
мероприятия "Повышение эффективности муниципального управления" муниципальной
программы "Муниципальное управление и гражданское общество" (Расходы на выплаты
персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках
мероприятия "Повышение эффективности муниципального управления" муниципальной
программы "Муниципальное управление и гражданское общество" (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных
администраций
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (иные бюджетные
ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации Борисоглебского
городского округа (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения
функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов
финансового (финансово-бюджетного) надзора
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Другие общегосударственные вопросы
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления"
Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами управления
государственными внебюджетными фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных
полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации деятельности
административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение переданных
полномочий по созданию и организации деятельности административных комиссий
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА
Мобилизационная подготовка экономики
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального управления"
Обеспечение мобилизационной готовности экономики (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
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Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, гражданская оборона
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных
ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан"
Обеспечение защиты населения и территории БГО от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Резервный фонд Правительства Воронежской области (проведение аварийновосстановительных работ и иных мероприятий, связанных с предупреждением и
ликвидацией последствий стихийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение пожарной безопасности
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных
ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан"
Поддержка добровольных пожарных команд (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области национальной безопасности и правоохранительной
деятельности
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Основное мероприятие "Профилактика преступлений и иных правонарушений на
территории Борисоглебского городского округа"
Профилактика преступлений и правонарушений на территории округа, в т.ч.
поддержание правопорядка (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Сельское хозяйство и рыболовство
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по организации
деятельности по отлову и содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы "
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения (софинансирование)
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие сети регулярных автобусных маршрутов БГО"
Устройство остановочных павильонов, планирование перевозок (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Связь и информатика
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной программы"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Информационная открытость"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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Другие вопросы в области национальной экономики
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований на
организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная экономика"
Основное мероприятие "Формирование благоприятной инвестиционной среды"
Мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Разработка Стратегии социально-экономического развития
городского округа на период до 2035 года"
Мероприятия по проведению стратегического анализа развития городского округа
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Субсидии бюджетам на устройство тротуаров (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на устройство тротуаров (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Повышение эффективности управления муниципальным
имуществом и земельными ресурсами"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по государственной
и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Ремонт и переселение из аварийного жилья"
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Коммунальное хозяйство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Закупка автобусов и техники для жилищно-коммунального хозяйства, работающих на
газомоторном топливе БГО (софинансирование)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение коммунальной
специализированной техники (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Благоустройство
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования
современной городской среды
Мероприятия на поддержку государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Благоустройство территории общего пользования (Закупка товаров, работ и услуг для
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муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в системах коммунальной инфраструктуры"
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения, повышение энергоэффективности
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Другие вопросы в области охраны окружающей среды
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Экология"
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Муниципальная программа "Развитие образования"
Основное мероприятие "Организация питания в образовательных учреждениях"
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и высокого
качества образовательных услуг в дошкольных образовательных учреждениях"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности оказание услуг) подведомственных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое обеспечение
непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Общее образование
Муниципальная программа "Развитие образования"
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Основное мероприятие "Организация питания в образовательных учреждениях"
Организация питания детей в учреждениях общего образования (Закупка товаров, работ
и услуг для муниципальных нужд)
Организация питания детей в учреждениях общего образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной продукцией
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и высокого
качества образовательных услуг в общеобразовательных учреждениях"
Мероприятия в области общего образования (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений в
рамках подпрограммы "Развитие общего образования" муниципальной программы
"Развитие образования" (Иные бюджетные ассигнования)
Субсидии на материально-техническое оснащение муниципальных
общеобразовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а также
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а также
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
муниципальной программы "Развитие образования" (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение
общедоступного и бесплатного дошкольного, общего образования, а также
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Дополнительное образование
Программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи"
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обучение кадров учреждений
дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой
молодежи через систему конкурсных мероприятий в сфере дополнительного
образования, воспитания"
Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи через систему
конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
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некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Борисоглебского городского округа"
Основное мероприятие "Эффективность функционирования и динамичное развитие
МБОУДО "БДООЦ "Дружба""
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в сфере
музыкального и изобразительного искусства"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие детско-юношеского спорта"
Спортивные мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Спортивные мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Молодежная политика и оздоровление детей
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Борисоглебского городского округа"
Основное мероприятие "Занятость детей в каникулярное время"
Субсидии для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субсидии для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по вопросам местного значения в сфере
организации отдыха детей в каникулярное время (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (софинансирование) (Закупка
товаров работ и услуг для муниципальных нужд)
Создание условий для организации отдыха и детей в каникулярное время
(софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Молодежь"
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий успешной
социализации и эффективной самореализации молодежи"
Мероприятие в области молодежной политики (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Другие вопросы в области образования
Муниципальная программа "Развитие образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности
образовательных учреждений"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Иные бюджетные ассигнования)
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
Культура
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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Зарезервированные средства областного бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие театрального искусства"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку творческой
деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч
человек в рамках государственной программы Воронежской области "Развитие культуры
и туризма "на 2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия на поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах
с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках государственной программы
Воронежской области "Развитие культуры и туризма "на 2017 год (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры,
народных художественных промыслов"
Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Зарезервированные средства областного бюджета (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы "Этнокультурное развитие
народов, проживающих на территории Воронежской области" (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Строительство и оснащение организаций сферы культуры"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития и
укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры в рамках
государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и туризма" на
2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы
муниципальных домов культуры в рамках государственной программы Воронежской
области "Развитие культуры и туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
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)
Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое обеспечение
непредвиденных расходов)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Информационная открытость"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Гражданское общество"
Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
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)
Социальное обеспечение населения
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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)
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Жилье"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей " федеральной
целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы (софинансирование) (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие "Ремонт и переселение из аварийного жилья"
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из
помещений, признанных непригодными для проживания (Социальное обеспечение и
иные выплаты населению)
Переселение граждан из помещений, признанных непригодными для проживания
(софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса в Борисоглебском
городском округе Воронежской области"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество"
Основное мероприятие "Гражданское общество"
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Охрана семьи и детства
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 "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)
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)
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных
сооружений городского округа"
Создание объектов муниципальной собственности социального и производственного
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья,
инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (софинансирование)
(Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной
(муниципальной собственности)
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса в Борисоглебском
городском округе Воронежской области"
Процентные платежи по муниципальному долгу Борисоглебского городского округа
(Обслуживание муниципального долга)
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
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02 0 02 78190

300
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300
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11
11
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05
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06 0 00 00000

19,32
19,32
19,32

11

05

06 0 03 00000

19,32

11

05

06 0 03 00600

200

5,00

11

05

06 0 03 S8100

400

14,32

13
13
13

01
01

11 0 00 00000

1 023,86
1 023,86
1 023,86

13

01

11 0 01 00000

1 023,86

13

01

11 0 01 87880

300

6 180,30
22 147,53

2 500,00
540

200

300

700

2 500,00
2 500,00
351,00
351,00
351,00

1 147,63

1 023,86
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к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 26.04.2018 № 195
Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2017
год
(по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета)
№
Наименование
Код классификации
Исполнено
п/п
(т.руб.)
1
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
927 0102000000 0000 000
- 22 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
927 0102000000 0000 700
0,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте
927 0102000004 0000 710
0,00
Российской Федерации
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте
927 0102000000 0000 800
-22 000,0
Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в
927 0102000004 0000 810
-22 000,0
валюте Российской Федерации
2
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской
927 0103000000 0000 000
39 283,7
Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы
927 0103000000 0000 700
39 800,8
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
39 800,8
927 0103000004 0000 710
бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы
927 0103010000 0000 800
-517,1
Российской Федерации в валюте Российской Федерации
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной
927 0103010004 0000 810
-517,1
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
3
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
927 0106000000 0000 000
0
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации
927 0106050000 0000 600
0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных в валюте Российской Федерации
927 0106050000 0000 600
0
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте
927 0106050100 0000 640
0
Российской Федерации
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов
927 0106050104 0000 640
0
городских округов в валюте российской Федерации
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
927 01060500000000 500
0
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам в валюте Российской
927 0106050100 0000 540
0
Федерации
Предоставление бюджетных кредитов юридическим лицам из бюджетов городских
927 01060501040000 540
0
округов в валюте Российской Федерации
4
Изменение остатков средств на счетах по учету бюджета
927 0105000000 0000 000
-24 029,9
Увеличение остатков средств бюджетов
927 0105000000 0000 500
-1 168 974,0
Увеличение прочих остатков средств бюджетов
927 0105020 00 0000 500
-1 168 974,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
927 0105020100 0000 510
-1 168 974,0
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
927 0105020104 0000 510
-1 168 974,0
Уменьшение остатков средств бюджетов
927 0105000000 0000 600
1 144 944,1
Уменьшение остатков прочих средств бюджетов
927 0105020000 0000 600
1 144 944,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
927 0105020100 0000 610
1 144 944,1
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов
927 0105020104 0000 610
1 144 944,1
Итого «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета»
927 9000000000 0000 000
-6 746,2
Глава Борисоглебского городского округа
Е.О.Агаева
Приложение 6
к решению Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа Воронежской области от 26.04.2018 № 195
Распределение ассигнований из бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области по целевым статьям
(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов, разделам и
подразделам классификации расходов за 2017 год
№
Сумма
Наименование
ЦСР
ВР
Рз
ПР
п/п
(тыс.руб.)
ВСЕГО
1 093 601,41
1.
Муниципальная программа "Развитие образования"
01 0 00 00000
697 603,47
1.1
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения деятельности
01 0 01 00000
34 320,18
образовательных учреждений"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
01 0 01 00590
100
07
09
8 986,21
учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
01 0 01 00590
200
07
09
4 564,06
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
01 0 01 00590
600
07
09
20 698,60
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1.2

1.3
1.3.1

1.4
1.4.1

учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Основное мероприятие "Организация питания в образовательных
учреждениях"
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация питания детей в детских дошкольных учреждениях
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организация питания детей в учреждениях общего образования (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация питания детей в учреждениях общего образования
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
молочной продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии на обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений
молочной продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение учащихся общеобразовательных учреждений молочной
продукцией (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в дошкольных образовательных
учреждениях"
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Резервный фонд Правительства Воронежской области (финансовое
обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
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)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Расходы на
выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного дошкольного образования (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Подпрограмма "Развитие общего образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и
высокого качества образовательных услуг в общеобразовательных
учреждениях"
Мероприятия в области общего образования (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг
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1.5
1.5.1

1.5.2

1.6
1.6.1

для муниципальных нужд)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы "Развитие образования" (Иные бюджетные
ассигнования)
Ремонт общеобразовательных учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего
образования, а также дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего
образования, а также дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях муниципальной программы "Развитие
образования" (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного, общего
образования, а также дополнительного образования детей в
общеобразовательных учреждениях (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Развитие дополнительного образования и воспитания детей
и молодежи"
Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и обучение кадров
учреждений дополнительного образования"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Выявление и поддержка одаренных детей и
талантливой молодежи через систему конкурсных мероприятий в сфере
дополнительного образования, воспитания"
Выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи через
систему конкурсных мероприятий в сфере дополнительного образования,
воспитания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей Борисоглебского городского округа"
Основное мероприятие "Занятость детей в каникулярное время"
Субсидии для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Субсидии для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидия на софинансирование расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам
местного значения в сфере организации отдыха детей в каникулярное время
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Организации отдыха и оздоровления детей и молодежи (софинансирование)
(Закупка товаров работ и услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и молодежи
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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1.7
1.7.1

2.
2.1

2.2

3.
3.1

3.2

3.3

3.4

Создание условий для организации отдыха и детей в каникулярное время
(софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Основное мероприятие "Эффективность функционирования и динамичное
развитие МБОУДО "БДООЦ "Дружба""
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Подпрограмма "Молодежь"
Основное мероприятие "Реализация комплекса мер по созданию условий
успешной социализации и эффективной самореализации молодежи"
Мероприятие в области молодежной политики (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
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)
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
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)
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"
Мероприятия подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей "
федеральной целевой программы "Жилище" на 2015-2020 годы
(софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Основное мероприятие "Ремонт и переселение из аварийного жилья"
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту муниципального
жилищного фонда (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан
из помещений, признанных непригодными для проживания (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Переселение граждан из помещений, признанных непригодными для
проживания (софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры"
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Приобретение коммунальной специализированной техники
(софинансирование)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на приобретение
коммунальной специализированной техники (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа"
Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
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3.5

4
4.1

4.2

5.
5.1

5.2

5.3

учреждений (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения
выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (иные бюджетные ассигнования)
Иные межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных образований
на организацию проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Организация проведения оплачиваемых общественных работ (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Экология"
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей среды
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Формирование комфортной городской среды"
Благоустройство территории общего пользования (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
государственных программ субъектов Российской Федерации и
муниципальных программ формирования современной городской среды
Мероприятия на поддержку государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды
Мероприятия на поддержку государственных и муниципальных программ
формирования современной городской среды (софинансирование) (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Безопасность городского округа"
Основное мероприятие "Профилактика преступлений и иных
правонарушений на территории Борисоглебского городского округа"
Профилактика преступлений и правонарушений на территории округа, в
т.ч. поддержание правопорядка (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Обеспечение безопасности городского округа в
чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной безопасности граждан"
Обеспечение защиты населения и территории БГО от чрезвычайных
ситуаций, обеспечение пожарной безопасности, безопасности людей на
водных объектах (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Поддержка добровольных пожарных команд (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Резервный фонд Правительства Воронежской области (проведение
аварийно-восстановительных работ и иных мероприятий, связанных с
предупреждением и ликвидацией последствий стихийных бедствий и
других чрезвычайных ситуаций (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие культуры и туризма"
Основное мероприятие "Развитие библиотечного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Зарезервированные средства областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие музейного дела"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие театрального искусства"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на поддержку
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5.4

5.5

5.7

6.
6.1

6.2

6.3

7.
7.1

творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью
населения до 300 тысяч человек в рамках государственной программы
Воронежской области "Развитие культуры и туризма " на 2017 год
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Мероприятия на поддержку творческой деятельности муниципальных
театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек в рамках
государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и
туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие дополнительного образования детей в
сфере музыкального и изобразительного искусства"
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной
культуры, народных художественных промыслов"
Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Реализация мероприятий федеральной целевой программы
"Этнокультурное развитие народов, проживающих на территории
Воронежской области" (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Зарезервированные средства областного бюджета (Предоставление
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Основное мероприятие "Строительство и оснащение организаций сферы
культуры"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение развития
и укрепления материально-технической базы муниципальных домов
культуры в рамках государственной программы Воронежской области
"Развитие культуры и туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия на обеспечение развития и укрепления материальнотехнической базы муниципальных домов культуры в рамках
государственной программы Воронежской области "Развитие культуры и
туризма" на 2017 год (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
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)
Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое
обеспечение непредвиденных расходов)
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Муниципальная программа "Развитие физической культуры и спорта"
Основное мероприятие "Развитие детско-юношеского спорта"
Спортивные мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие массовой физической культуры и спорта"
Спортивные мероприятия (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Строительство и реконструкция физкультурноспортивных сооружений городского округа"
Создание объектов муниципальной собственности социального и
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского
назначения, жилья, инфраструктуры (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности
(софинансирование) (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной собственности)
Муниципальная программа "Экономическое развитие и инновационная
экономика"
Основное мероприятие "Формирование благоприятной инвестиционной
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8.
8.1

8.2

8.3

9.
9.1

10.
10.1

11
11.1

11.2

12.

среды"
Мероприятия по развитию градостроительной деятельности (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Разработка Стратегии социально-экономического
развития городского округа на период до 2035 года"
Мероприятия по проведению стратегического анализа развития городского
округа
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы "
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского
округа"
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
(софинансирование) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Основное мероприятие "Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
БГО"
Устройство остановочных павильонов, планирование перевозок (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Субсидии бюджетам на устройство тротуаров (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на устройство тротуаров (софинансирование)(Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по
организации деятельности по отлову и содержанию безнадзорных
животных (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Энергоэффективность и развитие энергетики"
Основное мероприятие "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности в системах коммунальной инфраструктуры"
Реализация мероприятий в сфере энергосбережения, повышение
энергоэффективности (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на уличное освещение
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса в
Борисоглебском городском округе Воронежской области"
Межбюджетные трансферты
Иные межбюджетные трансферты
Процентные платежи по муниципальному долгу Борисоглебского
городского округа (Обслуживание муниципального долга)
Основное мероприятие "Обеспечение реализации муниципальной
программы"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское
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общество"
12.1 Основное мероприятие "Повышение эффективности муниципального
управления"
Субвенции на создание и организацию деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав (Расходы на выплаты персоналу в
целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение
переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение
переданных полномочий по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Расходы на выплаты персоналу
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами,
казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами)
Субвенции на осуществление полномочий по созданию и организации
деятельности административных комиссий (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Обеспечение мобилизационной готовности экономики (Закупка товаров,
работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными органами, казенными учреждениями, органами
управления государственными внебюджетными фондами)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления (иные
бюджетные ассигнования)
Расходы на обеспечение деятельности главы администрации
Борисоглебского городского округа (Расходы на выплаты персоналу в целях
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными
учреждениями, органами управления государственными внебюджетными
фондами)
12.2 Основное мероприятие "Информационная открытость"
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Выполнение других расходных обязательств (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
12.3 Основное мероприятие "Повышение эффективности управления
муниципальным имуществом и земельными ресурсами"
Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по
государственной и муниципальной собственности (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
12.4 Основное мероприятие "Гражданское общество"
Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
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Приложение 7
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 26.04.2018 г. № 195
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Борисоглебского городского
округа Воронежской области за 2017 год
Наименование
ЦСР
ВР
Рз
Пр Сумма (тыс.руб.)

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

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)
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»
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Мероприятия подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2015-2020 годы
(софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Основное мероприятие «Ремонт и переселение из аварийного жилья»
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного
фонда (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Субсидии бюджетам муниципальных образований на переселение граждан из
помещений, признанных непригодными для проживания (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
Глава Борисоглебского городского округа
Е.О.Агаева

№

1.
1.1
1.2
1.3

2
2.1
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Приложение 8
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 26.04.2018 г. № 195
Расходы дорожного фонда Борисоглебского городского округа Воронежской области за 2017 год
Наименование
Исполнено (тыс.руб.)
Дорожный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской области
78 640,85
в том числе:
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы "
77 756,96
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
2 340,26
Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации
2 340,26
Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа"
75 186,7
Развитие улично-дорожной сети
75 186,7
Основное мероприятие "Развитие сети регулярных автобусных маршрутов БГО"
230,0
Устройство остановочных павильонов, планирование перевозок
230,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
883,89
инфраструктуры агропродовольственного рынка»
Основное мероприятие «Социальное развитие села»
883,89

Развитие улично-дорожной сети
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева

883,89
Приложение 9
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

№7 (83) 4 мая 2018 год

округа Воронежской области от 26.04.2018 г. № 195
Исполнение программы муниципальных внутренних заимствований бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской
области за 2017 год

Наименование обязательств
Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций бюджетом
Борисоглебского городского округа
-получение кредитов
- погашение кредитов
Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской Федерации
-получение бюджетных кредитов
- погашение основной задолженности
Общий объем заимствований, направленных на покрытие дефицита бюджета и погашение
долговых обязательств Борисоглебского городского округа
- получение
- погашение
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева

Сумма (тыс. руб.)
-22 000,0
0
-22 000,0
39 283,7
39 800,8
-517,1
17 283,7
39 800,8
-22 517,1
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Приложение к решению
Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 26.04.2018 г. №196
ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБ ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ В 2017 ГОДУ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПРОГРАММ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
В 2017 году в Борисоглебском городском округе реализовывалось 12 муниципальных программ:
№
Наименование
муниципальной Ответственный
исполнитель Нормативный правовой акт об утверждении
п/п
программы
муниципальной программы
программы
1
«Развитие образования» на 2014- Отдел образования и молодежной Постановления администрации городского
2020гг.
политики
округа от 07.11.2013 №2969, от 31.12.2014
№3711
2
«Социальная поддержка отдельных Инспектор аппарата администрации Постановление администрации городского
категорий граждан» на 2014-2020гг.
округа от 07.11.2013 №2971
3
«Обеспечение
доступным
и Отдел
жилищно-коммунального Постановление администрации городского
комфортным жильем и создание хозяйства, транспорта
округа от 07.11.2013 №2975
эффективной
системы
жизнеобеспечения населения» на
2014-2020гг.
4
«Безопасность городского округа» на Помощник главы администрации Постановление администрации городского
2014-2020гг.
по работе с административными округа от 07.11.2013 №2978
органами
и
военными
организациями
5
«Развитие культуры и туризма» на Отдел культуры
Постановление администрации городского
2014-2020гг.
округа от 07.11.2013 №2968
6
«Развитие физической культуры и Сектор спорта
Постановление администрации городского
спорта» на 2014-2020гг.
округа от 07.11.2013 №2967
7
«Экономическое
развитие
и Отдел социально–экономического Постановления администрации городского
инновационная экономика» на 2014- развития территории
округа от 07.11.2013 №2973, от 05.12.2016
2020гг.
№3281
8
«Развитие транспортной системы» на Отдел
жилищно-коммунального Постановление администрации городского
2014-2020гг.
хозяйства, транспорта
округа от 07.11.2013 №2977
9
«Развитие
сельского
хозяйства, Заместитель главы администрации - Постановление администрации городского
производства пищевых продуктов и начальник
отдела
развития округа от 07.11.2013 №2972
инфраструктуры
сельской территории
агропродовольственного рынка» на
2014-2020гг.
10
«Энергоэффективность и развитие Отдел
жилищно-коммунального Постановление администрации городского
энергетики» на 2014-2020гг.
хозяйства, транспорта
округа от 07.11.2013 №2976
11
«Управление
муниципальными Отдел по финансам
Постановление администрации городского
финансами» на 2014-2020гг.
округа от 07.11.2013 №2970
12
«Муниципальное
управление
и Отдел организационной работы и Постановления администрации городского
гражданское общество» на 2014- муниципальной службы
округа от 07.11.2013 №2974, от 20.02.2015
2020гг.
№457
Фактическое финансирование муниципальных программ произведено в размере 1 186 158,31 тыс. рублей. Выполнение к годовому плану
составило 101,25%.
В 2017 году были предусмотрены бюджетные ассигнования на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в объеме
541 622,13 тыс.руб.
Фактическое же финансирование из бюджета городского округа произведено в размере 101,59% к плановым назначениям и составило
550 240,85 тыс.руб.
Также на финансирование муниципальных программ направлены средства федерального бюджета в объеме 26 501,49 тыс.руб. или
83,13% к плану, средства областного бюджета – 519 387,37 тыс.руб. (99,24% к плану), средства, привлеченные из других источников
финансирования, - 90 028,6 тыс.руб. (120,57% к плану).
№
План 2017 г., Факт
2017г., %
Наименование муниципальной программы
п/п
тыс. руб.
тыс. руб.
выполнения
1
Развитие образования
698 307,09
697 603,43
99,90%
2
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
18 649,62
18 546,08
99,44%
3
Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание
76 232,78
74 847,17
98,18%
эффективной системы жизнеобеспечения населения
4
Безопасность городского округа
16 990,79
16 990,80
100,00%
5
Развитие культуры и туризма
112 971,00
112 973,57
100,00%
6
Развитие физической культуры и спорта
4 299,33
2 549,33
59,30%
7
Экономическое развитие и инновационная экономика
33 074,96
33 074,96
100,00%
8
Развитие транспортной системы
60 984,54
77 756,97
127,50%
9
Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и
55 305,30
56 917,17
102,91%
инфраструктуры агропродовольственного рынка
10
Энергоэффективность и развитие энергетики
10 711,11
10 896,08
101,73%
11
Управление муниципальными финансами
12 089,72
12 088,64
99,99%
12
Муниципальное управление и гражданское общество
71 926,11
71 914,11
99,98%
ИТОГО:
1 171 542,35
1 186 158,31
101,25%
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Муниципальная программа «Развитие образования»
Программа реализовывалась в рамках 5 подпрограмм: «Развитие дошкольного образования», «Развитие общего образования», «Развитие
дополнительного образования и воспитания детей и молодежи», «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
Борисоглебского городского округа», «Молодежь» и 2 основных мероприятий.
Целями программы являются: обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения и
перспективными задачами развития общества и экономики;
развитие потенциала организаций дополнительного образования в
формировании мотивации к познанию и творчеству, создание среды и ресурсов открытого образования для позитивной социализации и
самореализации детей и молодежи;
обеспечение эффективного оздоровления, отдыха и занятости, развития творческого,
интеллектуального потенциала и личностного развития детей и молодежи; повышение эффективности реализации молодежной
политики в интересах инновационного социально-ориентированного развития городского округа, страны; создание условий для
эффективного функционирования и динамичного развития образовательных учреждений и загородных детских оздоровительных
лагерей.
В рамках реализации основных мероприятий программы активизирована разъяснительная работа среди родителей и учащихся о
необходимости двухразового горячего питания, регулярно проводились совещания с руководителями общеобразовательных школ и
семинары по организации питания школьников, получила развитие программа «Разговор о правильном питании»; осуществлены
расходы на закупку продуктов для обеспечения горячего питания учащихся, в результате доля школьников, охваченных горячим
питанием, составила 86,4% в общей численности обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (выполнение
планового значения показателя на 105,9%); осуществлялось финансирование МБУ БГО «КДП» для организации питания в учреждениях,
не имеющих собственных пищеблоков, а также организации питания в казенных дошкольных образовательных учреждениях округа.
Расходы на реализацию основных мероприятий программы составили 83,3 млн. руб. или 99,7% к плану, в том числе за счет бюджета
городского округа 80,3 млн. руб. или 99,7% к плану.
Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» предусматривает мероприятия по обеспечению деятельности дошкольных
образовательных учреждений (оплата труда, коммунальных услуг, связи, приобретение инвентаря и пр.).
Оснащение ДОУ в соответствии современными требованиями в общей численности дошкольных образовательных учреждений
улучшилось до 52,9%. Из 17 дошкольных образовательных учреждений оснащены в соответствии с современными требованиями 9; 12
детских садов из 17 дошкольных образовательных учреждений подключены к высокоскоростному Интернету. Доля образовательных
дошкольных учреждений, подключенных к высокоскоростному Интернету в общей численности образовательных дошкольных
учреждений составила 70,6%.
Очередь по набору детей в возрасте от 3-х до 7 лет ликвидирована.
За счет введения в строй дополнительных мест (строительство нового корпуса и капитальный ремонт ДС №1) увеличилось количество
детей от 1 до 6 лет, получающих дошкольную образовательную услугу, и составило 70,7% от общей численности дошкольников,
проживающих в БГО.
Расходы на реализацию подпрограммы составили 192,5 млн. руб. или 99,81% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа
58,4 млн. руб. или 99,37% к плану.
Подпрограмма «Развитие общего образования» включает расходы по обеспечению деятельности образовательных учреждений
городского округа (оплата труда, коммунальных услуг, связи, улучшение материально-технической базы, школьное молоко и пр.).
В ходе реализации подпрограммы по результатам областного рейтингования лидирующие позиции в 2017 году заняли школы № 4, 9,
гимназия № 1, школы № 6, 12, 10.
Все выпускники 9-х классов 2017 года сдали ОГЭ и получили аттестаты.
Доля детей с I и II группами здоровья увеличилась за счет введения в школах третьего часа уроков физического воспитания, активной
пропаганды здорового образа жизни, проведения профилактических мероприятий по предупреждению заболеваемости.
Расходы на реализацию подпрограммы составили 352,2 млн. рублей, или 99,98 к плану, в том числе за счет бюджета городского округа
69,5 млн. руб., или 99,91% к плану.
Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» предусматривает финансирование расходов на
обеспечение деятельности учреждений дополнительного образования детей, проведение мероприятий в сфере дополнительного
образования и воспитания, закупку оборудования, укрепление материально-технической базы.
В ходе проведении программных мероприятий достигнуты следующие результаты:
- 1 место по организации туристской работы в ВО по итогам 2017 года;
- 2 место по организации патриотической работы;
- получение средств из благотворительного рождественского фонда в размере 454,6 тыс.руб. на проект по созданию ресурсного центра
естественнонаучного образования в Борисоглебском городском округе;
- при поддержке департамента образования, науки и молодежной политики Воронежской области и УГИБДД ГУ МВД России по
Воронежской области на базе МБУДО БЦВР БГО совместно с Российским Союзом Автостраховщиков и экспертным центром
«Движение без опасности» был открыт инновационный зональный центр по профилактике детского дорожно-транспортного
травматизма «Лаборатория безопасности»;
- презентация проекта межмуниципальной сетевой образовательной инфраструктуры подготовки кадров «Школа - техникум (вуз) предприятие», реализуемого на территории Борисоглебского городского округа Воронежской области с 2012 года; подписание
открытого соглашения о сотрудничестве между департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской области,
департаментом труда и занятости населения Воронежской области и администрацией Борисоглебского городского округа;
- участие педагогов в конкурсах профессионального мастерства: всероссийский конкурс «Сердце отдаю детям» (один педагог стал
финалистом) и всероссийский конкурс программ и методических материалов по дополнительному естественнонаучному образованию
детей (победа борисоглебского педагога), а также в областном конкурсе-лаборатории дополнительных общеразвивающих программ
естественнонаучной направленности в рамках областного конкурса учащихся и педагогов «Юные исследователи природы – родному
краю» (победа в дополнительной общеразвивающей программе "АНТРОПОДА").
Расходы на реализацию подпрограммы составили 59,2 млн. руб., или 100% к плану, в том числе за счет бюджета городского округа 59,2
млн. руб., или 100% к плану.
В рамках подпрограммы «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей» реализованы мероприятия по укреплению
материально-технической базы лагеря "Дружба", который занял 1 место в областном смотре на лучшую постановку работы
администраций муниципальных районов и городских округов области по организации отдыха, оздоровления и трудовой занятости детей
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и подростков, а также 2 место в областном смотре-конкурсе на лучшее учреждение отдыха и оздоровления, функционирующее в режиме
детского - оздоровительного лагеря.
Показатель доли оздоровленных детей остался на уровне прошлого года, организованным отдыхом было охвачено 98% школьников.
Расходы на реализацию подпрограммы составили 9,4 млн. руб. (100% к плану), в том числе за счет бюджета городского округа 4 млн.
руб., или 100% к плану.
Объем финансирования подпрограммы «Молодежь» составил 1,1 млн. рублей, в том числе за счет бюджета городского округа 1,1
млн.руб. (100% к плану). Проведены различные мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в социальную практику,
патриотическое воспитание, развитие потенциала молодежи.
В результате детьми и молодежью БГО завоеваны победы:
- в региональном этапе всероссийского конкурса профессионального мастерства «Педагог-психолог России - 2017»;
- в областном конкурсе «Доброволец года – 2017» в номинации «Социальное волонтерство»;
- в областном конкурсе лидеров и руководителей детских и молодежных общественных организаций «Лидер XXI века».
Среди достижений реализации программы необходимо отметить победу учреждения дополнительного образования - Центра «САМ»- во
Всероссийской выставке образовательных учреждений, а также вхождение в состав Всероссийского детско-юношеского военнопатриотического общественного движения «Юнармия» двух военно-патриотических спортивных клубов Борисоглебского городского
округа.
В целом муниципальная программа «Развитие образования» профинансирована в сумме 697,6 млн. рублей, что составило 99,9% от
плана, в том числе расходы муниципального бюджета составили 272,5 млн. рублей, т.е. 99,77% от плана.
Основными достижениями реализации программы являются: открытие дополнительных мест в дошкольных учреждениях, увеличение
охвата школьников горячим питанием, победы в областных и всероссийских конкурсах разной направленности, сохранение охвата детей
организованными формами отдыха, укрепление материально-технической базы образовательных учреждений и др.
Муниципальная программа«Социальная поддержка отдельных категорий граждан»
Муниципальной программой «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» предусмотрены основные мероприятия:
«Социальная поддержка отдельных категорий граждан», «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и
попечительства», «Создание условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры».
В рамках мероприятия «Социальная поддержка отдельных категорий граждан» проведено 12 тематических мероприятий, участниками
которых стали дети с ограниченными возможностями, инвалиды, многодетные, малообеспеченные семьи, ветераны, жители города
пожилого возраста, опекунские семьи, работники учреждений социальной защиты и здравоохранения Борисоглебского округа, всего
около 500 человек.
За адресной социальной помощью в 2017 году обратились 15 человек и все они получили ее из бюджета Борисоглебского городского
округа. Из них – 1- участник Великой Отечественной войны, он получил адресную социальную помощь на ремонт жилья.
На финансирование мероприятия направлено 7,3 млн. руб. (99,96% к плану).
В результате реализации мероприятия «Осуществление отдельных государственных полномочий в сфере опеки и попечительства»
профинансированы расходы на содержание 24 детей, переданных в приемные семьи, 90 подопечных детей в семьях опекунов,
выплачено вознаграждение 11 приёмным родителям, выплачены пособия 16 замещающим семьям при устройстве ребенка в семью. На
эти цели затрачено 11,2 млн. рублей (99,11% от плана).
Выполнение мероприятий Программы профинансировано на 18,5 млн. рублей, что составило 99,44% от плана, в том числе за счет
средств муниципального бюджета 7,3 млн. рублей, т.е. 99,96 % от плана.
Муниципальная программа
«Обеспечение доступным и комфортным жильем
и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения»
Целью данной муниципальной программы является создание благоприятной среды жизнедеятельности граждан городского округа,
повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства, улучшение технического состояния отдельных объектов
благоустройства, улучшение санитарного и экологического состояния городского округа.
Финансирование осуществлялось в рамках шести основных мероприятий.
Выполнение основного мероприятия «Жилье» позволило в отчетном году предоставить 10 молодым семьям- участникам программы
социальные выплаты на приобретение жилья. На эти цели направлено 6,2 млн. рублей, что составило 100% к плану.
В рамках основного мероприятия "Ремонт и переселение из аварийного жилья" произведен капитальный ремонт 21 многоквартирного
дома. Объем финансирования составил 24,2 млн. рублей (100% к плану).
На реализацию основного мероприятия «Развитие коммунальной инфраструктуры" направлены ассигнования в объеме 2,9 млн. рублей
или 100% к плановым значениям. Средства направлены на ремонт канализационного железобетонного коллектора по ул.Свободы
диаметром 800 мм, приобретение экскаватора-погрузчика, а также материалов для ремонта тепловых сетей.
Для выполнения основных мероприятий «Комплексное благоустройство городского округа» и «Экология» заключены муниципальные
контракты и выполнены работы по содержанию общественных мест, отлову бродячих собак, вывозу несанкционированных свалок (с
различных участков территории города вывезено 3 782 м3), обустройству цветников, спилке переросших и аварийных деревьев в
количестве 177 шт.
Выполнены работы по благоустройству 3 внутридворовых территорий многоквартирных домов в районе кирпичного завода, ул. Победы,
60, ул. Третьяковская, 35, ул. Свободы 190 б и ул. Павловского, 85; отремонтированы воинские мемориалы к празднованию Дня Победы.
Проводились работы по содержанию городского пляжа «Песочки» и общественных кладбищ.
Общий объем расходов по этим мероприятиям составил 19,9 млн. рублей (100% к плану).
В рамках основного мероприятия «Формирование комфортной городской среды» составлена проектно-сметная документация и
проведено благоустройство площади «Борцам за власть Советов». Финансирование мероприятия составило 21,6 млн. рублей (93,98% к
плану).
Муниципальная программа «Безопасность городского округа»
В рамках муниципальной программы «Безопасность городского округа» финансировалось два основных мероприятия: "Профилактика
правонарушений на территории городского округа" и "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и
обеспечение пожарной безопасности граждан".
Средства основного мероприятия "Профилактика правонарушений на территории городского округа" в объеме 1,3 млн. рублей (100% к
плану) направлялись на создание оптимальных условий для эффективной реализации программных мероприятий.
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Благодаря функционированию системы видеонаблюдения «Безопасный город», а так же профилактическим мероприятиям,
направленным на предотвращение правонарушений, службами отдела МВД России по г.Борисоглебску выявлено и пресечено 2576
административных правонарушений, 371 преступление в общественных местах, 233 уличных преступления.
Ежегодно вовлекаются в профилактическую работу до 100 подростков «Группы риска».
В результате реализации мероприятий программы «Безопасность городского округа» случаев терроризма и проявлений экстремизма в
Борисоглебском городском округе Воронежской области не выявлено.
Финансирование основного мероприятия "Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение
пожарной безопасности граждан" осуществлялось на обеспечение деятельности МБУ «Объединенная служба спасения и обеспечения
пожарной безопасности» и создание необходимой материально-технической базы для тушения пожаров и спасения людей. В результате
отмечено снижение гибели людей от ЧС, пожаров и происшествий различного масштаба, увеличение числа спасенных людей на ЧС,
пожарах и происшествиях Расходы на финансирование мероприятия составили 15,7 млн. рублей (100% к плану).
Муниципальная программа« Развитие культуры и туризма»
Данная муниципальная программа финансировалась в рамках 7 основных мероприятий с целью создания условий для стабильной и
эффективной деятельности по сохранению и развитию культуры, искусства и туризма на территории городского округа.
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие библиотечного дела» обеспечивалась деятельность МБУК «Борисоглебская
централизованная библиотечная система» (произведено повышение заработной платы, оплата коммунальных услуг, телефонной связи,
содержание помещений, уплата налогов и пр.), отремонтирован фасад центральной городской библиотеки им. В.Кина, произведено
13300 записей в электронный каталог.
Всего на реализацию мероприятия затрачено 13 млн. рублей (100% к плану).
В результате реализации основного мероприятия «Развитие музейного дела» приобретено: монитор, МФУ, газонокосилка, альбомы о
художнике А.П.Рябушкине, шторы, обои, люстра, стулья, пианино, иконостас для новой экспозиции. Установлены решетки на двери в
основном здании музея. В течение года произведено повышение заработной платы работникам музея. Всего на реализацию мероприятия
затрачено 6,6 млн. рублей (100% к плану).
Финансирование основного мероприятия «Развитие театрального искусства» осуществлялось на организацию 10 премьерных
спектаклей, в том числе двух спектаклей с участием приглашенных режиссеров в рамках проекта «Театры малых городов» партии
«Единая Россия». Организовано 2 фестиваля «Театр - детям и юношеству» и 35 выездных спектаклей и гастролей. Приобретена мебель
и инструменты для цехов театра. Всего на реализацию мероприятия затрачено 22,5 млн. рублей (10% к плану).
Реализация основного мероприятия «Развитие дополнительного образования детей в сфере музыкального и изобразительного искусства»
включает расходы на обеспечение деятельности муниципальных учреждений «Детская школа искусств №1», «Детская школа искусств
№2», «Детская художественная школа им. А.П.Рябушкина», а также ремонт и оснащение материальной базы этих организаций.
107 учащихся стали лауреатам областных, межрегиональных и всероссийских фестивалей и конкурсов.
В течение года проведено повышение заработной платы педагогических работников школ.
Общий объем финансирования мероприятия составил 28 млн. рублей (100% к плану).
В результате реализации основного мероприятия «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных
промыслов» произведен косметический ремонт в ДДК «Радуга». Осуществлен монтаж и демонтаж городской елки, а также приобретены
новые елочные игрушки и произведен ремонт гирлянды.
Проведено 47 общегородских мероприятий, организован прием делегации из города – партнера Дельменхорст.
Организованы и проведены фестивали: всероссийский фестиваль русской словесности и культуры «Во славу Бориса и Глеба», фестиваль
среди сельских учреждений культуры «Живая нить традиций», фестиваль национальных культур «Ассамблея дружбы», Фестиваль
современной культуры, новогоднее театрализованное представление.
В течение года произведено повышение заработной платы работникам учреждений культурно-досуговой направленности.
Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 34,7 млн. рублей, или 100% к плану.
В рамках реализации основного мероприятия «Развитие внутреннего туризма» в 2017 году администрацией городского округа
организован городской конкурс «Жемчужина архитектурного наследия». Подготовлены 2 вида информационных листовок (о конкурсе,
о сохранении объектов историко-культурного наследия), подготовлены информационные передачи на телеканалах города. Жителями
БГО подано 11 заявок на участие в конкурсе.
В результате реализации основного мероприятия «Строительство и оснащение организаций сферы культуры»:
- произведена оплата подготовки документации застройщика и оплата услуги тех.присоединения, заложен нулевой цикл здания
культурно-досугового центра в с. Третьяки;
- оформлена подписка на 1013 экземпляров газет и журналов, приобретено 1880 экземпляров литературы;
- приобретено оборудование и экспонаты для построения экспозиции «Купеческий быт 19 века;
- приобретена сборная сцена, звукоусиливающее и световое оборудование для проведения уличных мероприятий;
-приобретена одежда сцены, звукоусиливающее оборудование для Чигоракского сельского Дома культуры;
- приобретено световое и звукоусиливающее оборудование для драматического театра.
Всего на реализацию основного мероприятия затрачено 8,1 млн. руб. (99,66% к плану).
Муниципальная программа«Развитие физической культуры и спорта»
Реализация программы осуществляется в рамках трех основных мероприятий: «Развитие детско-юношеского спорта», «Развитие
массового спорта», «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений».
Финансирование основного мероприятия «Развитие детско-юношеского спорта» направлялось на укрепление учебно-спортивной и
материально-технической базы детско-юношеского спорта, профильные спортивные лагеря.
Объем финансирования мероприятия составил 1,18 млн. рублей.
Основное мероприятие «Развитие массового спорта» профинансировано в объеме 1,35 млн. рублей. Средства затрачены на проведение
спортивно - массовых мероприятий в соответствии с календарным планом, участие борисоглебских спортсменов в областных и
общероссийских соревнованиях.
Всего проведено 143 мероприятия и 120 выездов на соревнования различного уровня.
Количество граждан Борисоглебского городского округа, систематически занимающихся физической культурой и спортом - 25850
человек, что составляет 36 % от общего числа жителей БГО в возрасте от 3 до 80 лет и старше.
В рамках основного мероприятия «Строительство, ремонт и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений» за счет
привлеченных денежных средств введена в эксплуатацию многофункциональная спортивная площадка в ДС №11.
Объем финансирования мероприятия составил 19,3 тыс. рублей (100% к плану).
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Количество спортивных сооружений БГО – 115 (плоскостные сооружения – 64, спортивные залы – 38, стадионы свыше 1500 мест – 1,
стрелковые тиры – 1, плавательные бассейны – 1, манежи – 2, лыжная база -1, другие спортивные сооружения - 7).
Муниципальная программа «Экономическое развитие и инновационная экономика»
В 2017 году в рамках программы реализовывались 6 основных мероприятий.
В рамках основного мероприятия «Стимулирование развития инноваций» актуализирован реестр предприятий, выпускающих
инновационную продукцию и реестр хозяйствующих субъектов, имеющих сертификаты соответствия требованиям системы
менеджмента качества и сертификации продукции. Всего на территории городского округа 4 предприятия, использующие
инновационные технологии. В отчетном году этими предприятиями отгружено инновационной продукции в объеме 826,5млн. рублей
(плановое значение – 272,4 млн. рублей), доля инновационной продукции этих предприятий составила 6% общего объема производства
обрабатывающих предприятий (плановое значение – 3,5%).
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в период неблагоприятной внешнеэкономической и
внешнеполитической конъюнктуры, разработан и утвержден постановлением администрации Борисоглебского городского округа от
09.03.2017г. №520 План первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности
БГО ВО в 2017 году. Отчет о ходе реализации мероприятий плана ежеквартально направляется в департамент экономического развития
Воронежской области.
Для совершенствования системы управления экономическим развитием городского округа разработаны и утверждены нормативные
правовые акты органов местного самоуправления Борисоглебского городского округа, формирующие систему стратегического
планирования: «Об утверждении Прогноза социально-экономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской
области на 2018-2020 годы»; «Об утверждении Порядка общественного обсуждения проектов документов стратегического планирования
Борисоглебского городского округа Воронежской области»; «Об утверждении плана мероприятий по реализации Стратегии социальноэкономического развития Борисоглебского городского округа Воронежской области до 2020 года».
Осуществлялся мониторинг исполнения мероприятий плана реализации Стратегии социально-экономического развития городского
округа.
Реализация основного мероприятия «Формирование благоприятной инвестиционной среды» осуществлялась по пяти направлениям:
повышение инвестиционной привлекательности Борисоглебского городского округа; совершенствование и развитие форм
муниципальной поддержки инвестиционных проектов, реализуемых на территории округа; формирование и продвижение
инвестиционного имиджа городского округа; создание нормативно-правовой базы, направленной на развитие механизмов
муниципально-частного партнерства в инвестиционной сфере; совершенствование системы управления градостроительным развитием
территории.
Для повышения инвестиционной привлекательности городского округа внедрены элементы Стандарта деятельности органов местного
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата:
- сформирован и утвержден План создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры городского округа на 2017 год.
- внесены изменения в нормативную правовую базу, регламентирующую поддержку инвестиционной деятельности.
Мероприятия по формированию и продвижению
инвестиционного имиджа городского округа реализовывались за счет
информационного обеспечения инвестиционной деятельности. Разработан и размещен на официальном сайте Администрации
городского округа в сети Интернет "Инвестиционный паспорт Борисоглебского городского округа". Актуализирована база данных о
незадействованных производственных площадях и свободных земельных участках предприятий городского округа, а также об
неэффективно используемых промышленных территориях.
Администрацией городского округа проводится работа по формированию перспективных проектов для реализации на принципах
муниципально-частного партнерства. Начата работа по созданию в городском округе нормативно-правовой базы, регулирующей
развитие муниципально – частного партнерства.
В целях увеличения предпринимательской активности и привлечения инвестиций в развитие инфраструктуры городского округа
подписан План мероприятий по сотрудничеству правительства Воронежской области, администрации Борисоглебского городского
округа, АО «Борхиммаш», ИП Тарасова К.В. в сфере развития объектов социальной, инженерной и коммунальной инфраструктуры в
населённых пунктах Борисоглебского городского округа Воронежской области в 2018 году с общим объемом финансирования 126,5
млн. рублей, из них: 52,0 млн. рублей – средства областного бюджета, 5,0 млн. рублей – средства бюджета городского округа, 69,5 млн.
рублей – средства инвесторов.
Для развития инвестиционной активности в отчетном году осуществлялись меры по совершенствованию системы управления
градостроительным развитием территории. Внедрены элементы градостроительного развития территории, что позволяет корректировать
и актуализировать генеральный план городского округа, разрабатывать проекты планировки и межевания территорий в соответствии с
определенными генеральным планом элементами планировочной структуры, вносить изменения в правила землепользования и
застройки.
Осуществляется работа по наполнению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, обработано более трех
тысяч градостроительных документов.
В целях реализации одного из основных приоритетных направлений инвестиционной политики администрации Борисоглебского
городского округа, которым является развитие объектов инфраструктуры (транспорт, связь, тепло- и водоснабжение и др.), проводилась
работа по подготовке исходных данных для проектирования объекта «Электроснабжение жилого района «Березки» в г. Борисоглебске
Воронежской области».
В отчетном году продолжена работа по актуализации генерального плана Борисоглебского городского округа в части изменения границ
сельских населенных пунктов: подготовлены карты (планы) по границам с. Калинино, п. Калинино, с. Губари, с. Петровское, с. Чигорак,
с. Богана и направлены в Росреестр для прохождения экспертизы в целях последующей постановки на государственных кадастровый
учет.
На реализацию мероприятия направлено 511 тыс.руб., что составляет 100% планового задания.
В рамках основного мероприятия «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства» реализован ряд мероприятий, в
результате субъекты малого и среднего бизнеса были обеспечены информационной, методической, консультационной поддержкой.
АНО «Борисоглебский центр поддержки предпринимательства» за отчетный период оформлены займы для 9 предпринимателей на
общую сумму 10,6 млн. руб. через Фонд развития предпринимательства Воронежской области, проведены краткосрочные обучения по
темам: «Основы предпринимательской деятельности. Основы разработки бизнес-плана», «Введение он-лайн касс», «Внедрение единого
прайс-листа на услуги ЦПП. Регистрация на портале «Бизнес-навигатор МСП», «Внедрение системы электронной ветеринарной
сертификации на продовольственные товары», организовано участие 20 предпринимателей в вебинаре «Юридические аспекты ведения
бизнеса, в том числе по созданию и регистрации юридических лиц», проведен семинар «Меры государственной поддержки субъектов
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МСП», краткосрочное обучение студентов учебных заведений округа «Азбука бизнеса». Субъектам предпринимательской деятельности
округа оказывались услуги по оформлению электронно-цифровых подписей, составлению и передачи по сети «Интернет» установленной
отчетности, составлению бизнес-проектов, юридические, консультационные и прочие услуги (всего оказано 4100 услуг).
Микрокредитной компанией Фонд поддержки предпринимательства Борисоглебского городского округа Воронежской области за
отчетный период выдано 35 микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства на общую сумму 21,8 млн. руб.
Осуществлял работу координационный совет по развитию малого и среднего предпринимательства при главе администрации. В
отчетном году состоялось 2 заседания.
На официальном сайте администрации в течение 2017 года велась информационная страница «Предпринимательство», где размещались
нормативно-правовые акты, информация о проводимых конкурсах, выставках, семинарах и иная информация, представляющая интерес
для предпринимателей, освещалась работа координационного совета по развитию предпринимательства при главе администрации,
размещен реестр субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей муниципальной поддержки.
Администрацией округа оказана консультативная и методическая помощь по вопросам, регулирующим отношения в сфере
предпринимательской деятельности, 368 представителям малого и среднего бизнеса. Оказана муниципальная имущественная поддержка
в виде предоставления помещений для ведения предпринимательской деятельности в аренду на долгосрочной основе 3 субъектам
предпринимательства.
Ежеквартально осуществлялся мониторинг деятельности субъектов малого и среднего бизнеса и организаций, образующих
инфраструктуру поддержки предпринимательства.
Администрацией округа организовано участие субъектов предпринимательства округа в областных мероприятиях: делегация из 26
представителей малого и среднего бизнеса приняла участие в мероприятиях, посвященных Дню российского предпринимательства в
г.Воронеж, делегация из 18 человек - в четвертом Воронежском Форуме предпринимателей.
С целью повышения имиджа предпринимательства в апреле 2017г. проведен конкурс «Лучшее малого предприятие/предприниматель
года», награждение победителей состоялось в рамках празднования дня города 15 мая.
В рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню предпринимательства, проведен круглый стол главы администрации
Борисоглебского городского округа и представителей малого и среднего предпринимательства на тему: «О социальном партнерстве
власти и бизнеса».
К празднованию Масленицы, Пасхи, Дня победы и Дня города проведены ярмарки с участием субъектов малого бизнеса.
На финансирование мероприятия направлено 32,4 млн. рублей, что составило 100% к плану.
Реализация основного мероприятия «Защита прав потребителей» направлена на широкомасштабную пропаганду правовых знаний в
области защиты прав потребителей через средства массовой информации, сеть Интернет, посредством методической и
консультационной помощи, просветительной работы
с хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность на
потребительском рынке округа, и не требует финансовых затрат.
В отчетном году администрацией Борисоглебского городского округа проведены консультации для 589 граждан по вопросам защиты
прав потребителей, в ходе которых потребителям оказана помощь в составлении заявлений, претензий, разъяснены права, даны
конкретные рекомендации.
Осуществлялась информационная поддержка потребителей на информационном стенде в администрации городского округа и на
странице «Защита прав потребителей» официального сайта администрации в сети Интернет, где размещены образцы заявлений,
претензий, исковых заявлений в суд, информация о правах потребителей в конкретных случаях, о службах, занимающихся защитой прав
потребителей. Для хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере потребительского рынка, на официальном сайте в
сети интернет размещены методические рекомендации по повышению правовой грамотности и информированности по вопросам защиты
прав потребителей, разработанные по заказу департамента по развитию предпринимательства и потребительского рынка Воронежской
области.
В рамках основного мероприятия «Разработка Стратегии социально-экономического развития городского округа на период до 2035
года» в соответствии с утвержденным планом разработки Стратегии-2035 приняты все необходимые нормативно-правовые акты
администрации БГО, организованы заседания рабочей группы по разработке Стратегии-2035.
Проведен стратегический анализ социально-экономического развития БГО; доклад и презентация результатов стратегического анализа
рассмотрены на заседании рабочей группы в правительстве ВО.
На заседании рабочей группы БГО обсуждены стратегические цели, задачи социально-экономической политики городского округа и
прогнозные значения стратегических показателей до 2035 года.
Результаты целеполагания городского округа также рассмотрены на заседании рабочей группы в правительстве Воронежской области.
Расходы на реализацию мероприятия составили 125 тыс. руб. или 100% к плановым значениям.
Муниципальная программа«Развитие транспортной системы»
Данная муниципальная программа направлена на развитие автомобильной дорожной инфраструктуры округа с целью повышение уровня
безопасности дорожного движения, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения округа.
Программа реализуется в рамках 4 основных мероприятий: «Повышение безопасности дорожного движения», «Организация дорожной
деятельности», «Ремонт дворовых территорий» и «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов».
Средства основного мероприятия «Повышение безопасности дорожного движения» израсходованы на установку 54 новых дорожных
знаков и замену 296 старых, содержание дорожно-сигнальной информации, оборудование 18 пешеходных переходов около школ города
в соответствии с требованиями безопасности дорожного движения. Также была нанесена горизонтальная дорожная разметка на 105
пешеходных переходах (из них 11 шт. с применением холодного пластика) и более 15 км осевой линии. Расходы составили 2,34 млн.
рублей или 100% к плановым значениям.
В рамках основного мероприятия «Организация дорожной деятельности» проводилась масштабная работа по асфальтированию
дорожного полотна. Отремонтированы более 15 км асфальтового покрытия автодорог в городе и в селах Миролюбие и Губари,
построены тротуары по ул.Юбилейная (500м), ул. Чкалова (2000м), установлена 21 искусственная дорожная неровность на автодорогах у
социальных объектов.
На эти цели направлено 75,19 млн. рублей за счет различных источников (128,7% к плану).
Основное мероприятие «Ремонт дворовых территорий» в отчетном году не финансировалось.
Финансирование основного мероприятия «Развитие сети регулярных автобусных маршрутов» позволило установить 4 новых
остановочных павильона с обустройством посадочных площадок. На реализацию мероприятия затрачено 0,23 млн. рублей (100% к
плану).
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов
и инфраструктуры агропродовольственного рынка»
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Целью программы является повышение эффективности использования земельных ресурсов, финансовой устойчивости предприятий
агропромышленного комплекса, устойчивое развитие сельских территорий.
Основное мероприятие «Социальное развитие села» содержит мероприятия по развитию сельских территорий округа, в рамках которых
произведены расходы по замене и ремонту 8 глубинных насосов в скважинах, ремонту 7 водораздаточных колонок, устранению 60
порывов и аварий на водопроводных сетях, капитальный ремонт 54 метров водопроводных сетей. Проводилось зимнее и летнее
содержание внутрисельских дорог, содержание свалок и ликвидация несанкционированных мест их образования. Во всех селах
выполнялись работы по содержанию и благоустройству мест захоронений и памятников.
Расходы на реализацию мероприятия составили 10,1 млн. рублей (99,1% к плану).
Реализация основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства» направлена на выполнение соглашения по развитию
сельского хозяйства, заключенного между департаментом аграрной политики Воронежской области и администрацией Борисоглебского
городского округа.
Это позволило сельхозтоваропроизводителям получить из федерального и областного бюджетов субсидии в размере 2,5 млн. руб. на
возмещение части затрат на приобретение элитных семян, субсидирование части процентной ставки по краткосрочным кредитам и
возмещение части затрат на приобретение оборудования.
Землепользователи смогли приобрести и внести в почву 1714 тонн действующего вещества минеральных удобрений.
Проведена целенаправленная работа по вовлечению в оборот не использованной или неэффективно используемой пашни. В настоящее
время неиспользуемых площадей пашни не значится.
Общий объем финансирования мероприятия за счет всех источников составил 26,7 млн. рублей.
В рамках основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»
достигнут рост поголовья крупного рогатого скота на 9%, овец и коз на 52%, птицы в 7,8 раза. Поголовье свиней уменьшилось на 17%,
что связано с возникновением очагов африканской чумы в соседних областях.
Финансирование мероприятия за счет бюджетов различных уровней составило 1,4 млн. рублей.
В отчетном году на территории городского округа начата реализация проекта строительства птицефабрики яичного направления в с.
Третьяки на 720 тыс. кур-несушек. Выход на плановую проектную мощность предполагается в 2019 году (400 млн. штук куриного яйца
в год). Первая очередь проекта запущена, получено 1,5 млн. яиц. Данный проект включен в перечень особо значимых инвестиционных
проектов Воронежской области.
Исполнение основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» основывалось на развитии личных подсобных хозяйств,
в которых в настоящее время производится солидная доля животноводческой продукции, почти весь объем картофеля и овощей.
Продолжают функционировать существующие семейные фермы по откорму крупного рогатого скота и свиней во многих селах округа. В
2017 дальнейшее развитие получили семейные фермы фермеров Ясакова О.А., Савельева А.В., Чеботарёвой Е.С., Животенко А.А.,
Горбункова В.Г., Дущенко Д.С.
В рамках основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» сельскохозяйственными
предприятиями округа приобретена новая техника: 8 единиц тракторов разных марок, 10 зерноуборочных комбайнов, другой
сельскохозяйственной техники, что позволило заметно повысить уровень технической оснащенности, снизить процент изношенной
техники, находящейся в работе.
Объем финансирования мероприятия составил 18,7 млн. рублей, что в 6 раз превышает плановое задание.
Муниципальная программа«Энергоэффективность и развитие энергетики»
Основное мероприятие «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в системах коммунальной сферы» направлено
на модернизацию производственных мощностей, внедрение технологий энергосбережения и сокращение технологических потерь.
В рамках данного мероприятия произведена установка 80 светодиодных светильников, организовано ночное уличное освещение города.
Расходы на реализацию мероприятия составили 10,7 млн. рублей, или 101,7% к плану.
Результатом реализации основного мероприятия «Энергосбережение в учреждениях бюджетной сферы» стало достижение
соответствия фактических значений удельной величины потребления теплоэнергии, горячей и холодной воды муниципальными
учреждениями плановым.
Муниципальная программа«Управление муниципальными финансами»
Основными направлениями реализации данной программы являются нормативное правовое регулирование в сфере бюджетного
процесса в городском округе, разработка и организация исполнения бюджета округа, формирование бюджетной отчетности. Средства
программы направлялись на обеспечение деятельности финансового органа и выполнение обязательств по обслуживанию
муниципального долга. Основным результатом реализации программы стало обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета
городского округа в течение всего финансового года за счет осуществления следующих мер: принятие новых и внесение изменений в
действующие нормативно-правовые акты по исполнению бюджетного и налогового законодательства, выполнение экономического
обоснования объема муниципального долга и минимальных расходов бюджета городского округа на обслуживание муниципального
долга, формирование программного бюджета, организация точного исполнения бюджета в течение отчетного периода, своевременное
формирование бюджетной отчетности, осуществление контроля целевого использования средств резервного фонда, размещение на
официальном сайте администрации городского округа в сети Интернет информации о бюджетном процессе.
Расходы на реализацию основного мероприятия «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе» составили 3,5
млн. руб., которые направлены на выплату процентов по обслуживанию муниципального долга.
Финансирование основного мероприятия «Обеспечение реализации муниципальной программы» использовано для оплаты труда,
закупки товаров и услуг для осуществления деятельности отдела по финансам и обслуживание информационных систем в объеме 8,6
млн. рублей (100% к плану).
Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество»
Целью данной муниципальной программы является повышение эффективности функционирования администрации городского округа.
Реализация программы осуществляется в рамках 4 основных мероприятий.
Финансирование основного мероприятия «Повышение эффективности муниципального управления» направлялось на материальнотехническое и организационно-финансовое обеспечение деятельности исполнительной и представительной власти городского округа
(оплата труда, командировочных расходов, коммунальных услуг, телефонной и интернет связи, налогов). Организовано обучение 43
работников на курсах повышения квалификации по программам, подготовленным правительством Воронежской области по
соответствующим направлениям профессиональной деятельности, из них 31 человек за счет средств местного бюджета по программе
«Управление закупками для обеспечения государственных, муниципальных и корпоративных нужд» в рамках реализации Федерального
закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».
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В соответствии с требованиями действующего законодательства о муниципальной службе 42 муниципальных служащих прошли
диспансеризацию в рамках бесплатно проводимой БУЗ ВО «Борисоглебская РБ» диспансеризации определенных групп взрослого
населения, что позволило сэкономить бюджетные средства в сумме более 108 тыс.руб. Всего в отчетном году диспансеризацию прошел
51 работник.
Расходы на финансирование мероприятия составили 67,8 млн. рублей, или 99,99% от плана.
Для выполнения основного мероприятия «Информационная открытость»:
- осуществлялась публикация муниципальных правовых актов и иных сведений городского округа в печатных средствах массовой
информации, в телевизионный эфир выпущено 42 сюжета о деятельности органов местного самоуправления, опубликовано 210 полос в
печатных СМИ;
- обновлены и приобретены лицензии на программы КАСИБ, Парус, ИнРиС, САФИБ, ЭВМ "Контур-Фокус", Смета.ру, оплачен доступ в
сеть Интернет, в систему Консультант Плюс.
Объем финансирования мероприятия составил 1,8 млн. рублей (100% к плану).
В рамках основного мероприятия «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом и земельными ресурсами»:
- поставлено на кадастровый учет 272 земельных участка и получены кадастровые паспорта: 247 земельных участков для
предоставления льготным категориям граждан, 1 – для строительства модульно-блочной котельной, 24 – ритуальная деятельность;
- получено 15 технических паспортов и 23 технических плана на объекты недвижимости, являющиеся муниципальной собственностью
городского округа;
- проведена переоценка годового размера арендной платы в отношении 16 объектов недвижимости и оценка рыночной стоимости
объектов недвижимости, включенных в программу приватизации муниципального имущества, а также 86 земельных участков для
предоставления в аренду и в собственность граждан.
Расходы на реализацию мероприятия составили 1,4 млн. рублей (99,8% к плану).
Основное мероприятие «Гражданское общество» включает поддержку гражданских инициатив социально-ориентированных
некоммерческих организаций, для чего охвачено мероприятиями 400 человек
из Общества слепых, Общества инвалидов,
Борисоглебского совета ветеранов войны и труда.
Для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий (торжественные митинги к памятным датам, праздничные парады,
церемонии, торжественные приемы главой администрации, поздравления ветеранов Великой Отечественной войны и т.п.) приобреталась
сувенирная и презентационная продукция, цветы, поздравительные открытки, подарки.
Общий объем финансирования мероприятия составил 942,6 тыс. руб. (100% к плану).
Выполнение запланированных программных мероприятий всех муниципальных программ соответствует размеру выделенных на них
средств.
В соответствии с утвержденным Порядком проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ:
Уровень
Уровень
достижения
Уровень
№
освоения
Рейтинг
Наименование муниципальной программы
целевых
эффективности
п/п
финансовых
программы
показателей
программы
средств (%)
(индикаторов)(%)
1
Управление муниципальными финансами
100
99,99
1
высокий
2
Энергоэффективность и развитие энергетики
107,7
101,73
2
высокий
3
Социальная поддержка отдельных категорий граждан
116,8
99,44
3
высокий
4
Муниципальное управление и гражданское общество
118,4
99,98
4
высокий
5
Экономическое развитие и инновационная экономика
129,1
100
5
высокий
6
Развитие культуры и туризма
162,2
100
6
высокий
7
Развитие образования
123,8
99,9
7
высокий
Обеспечение доступным и комфортным жильем и
8
создание эффективной системы жизнеобеспечения 122,1
98,18
8
высокий
населения
9
Развитие транспортной системы
96,6
127,5
9
высокий
10
Безопасность городского округа
200,8
100
10
высокий
Развитие сельского хозяйства, производства пищевых
11
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного 85,4
102,91
11
средний
рынка
удовлетвори12
Развитие физической культуры и спорта
96,9
59,3
12
тельный
Кроме 12 муниципальных программ в 2017 году реализовывался План мероприятий Стратегии социально-экономического развития
Борисоглебского городского округа на 2016-2020 годы, утвержденный постановлением администрации Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 14.11.2016 г. № 3003.
Основная цель Плана - обеспечение качества жизни населения, соответствующего современным стандартам материального и духовного
благополучия населения.
В рамках Плана в 2017 году исполнялось 49 инвестиционных проектов и 9 некоммерческих (социальных) мероприятий.
В реализации инвестиционных проектов участвовали 15 хозяйствующих субъектов промышленности, 3 - сельского хозяйства, 3
строительные организации, 1 организация сферы потребительского рынка, 2 организации сферы культуры, 4 предприятия жилищнокоммунального комплекса, 17 ТОСов, 17 индивидуальных предпринимателей и 1 физическое лицо.
Фактически в 2017 году всего на реализацию некоммерческих (социальных) мероприятий и инвестиционных проектов Плана направлено
1535,7 млн. рублей (86,3 % к запланированному объему), из них 21,1 млн. рублей (1,4% от общего объема финансирования) –
федеральный бюджет, 58,9 млн. рублей (3,8%) – областной бюджет, 14,3 млн. рублей (0,9 %) – местный бюджет, 1441,4 млн. рублей
(93,9 %) – внебюджетные источники, в том числе: 1219,2 млн. рублей (84,6 %) от объема финансирования из внебюджетных источников)
– собственные средства организаций, 59,8 млн. рублей (4,1 %) – заемные средства, 162,4 млн. рублей (11,3 %) – другие источники
финансирования.
В течение года средства направлялись на техническое перевооружение и реконструкцию ряда промышленных предприятий,
организацию новых производств, техническое перевооружение сельскохозяйственного производства, строительство и реконструкцию
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объектов торговли, социальной, инженерной инфраструктуры, благоустройство городских и сельских дворовых территорий,
строительство многоквартирных жилых домов.
Из-за сложного финансового положения предприятий не реализовывались несколько коммерческих проектов: техническое
перевооружение станочного парка ОАО «Патроны», техническое перевооружение производства с целью расширения ассортимента
продукции ОАО «Керамик», модернизация и техническое перевооружение производственных площадей ООО «Пекарня БКМЗ»,
приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования (ООО «Агрохимия», строительство кафе ООО «Летучая мышь»).
Сроки реализации указанных проектов приостановлены или перенесены на последующие годы.
Объемы финансирования, тыс. рублей
в том числе:
Разделы Программы Всего
федеральный
областной
местный
внебюджетные
бюджет
бюджет
бюджет
источники
план
факт
план
факт план факт
план
факт
план
факт
Инвестиционные
проекты в отрасли 387589,0
385904,7 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
387589,0
385904,7
"Промышленность"
Инвестиционные
проекты в отрасли
854548,0
790018,2 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
854548,0
790018,2
"Сельское
хозяйство"
Инвестиционные
проекты в отрасли 319400,0
194238,4 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
319400,0
194238,4
"Строительство"
Инвестиционные
проекты в отрасли
48426,0
43926,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
48426,0
43926,0
"Потребительский
рынок"
Инвестиционные
проекты в отрасли 10000,0
1200,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10000,0
1200,0
"Туризм"
Инвестиционные
проекты в отрасли 0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
"Образование"
Инвестиционные
проекты в отрасли 45960,0
1267,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
45960,0
1267,0
"Культура"
Инвестиционные
проекты в отрасли
"Реформирование
10434,0
9482,9
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10434,0
9482,9
жилищнокоммунального
хозяйства"
Инвестиционные
проекты в отрасли
"Комплексное
10016,5
10016,5
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
10016,5
10016,5
благоустройство
территории округа"
Инвестиционные
проекты в отрасли
"Проекты
4668,1
5322,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4592,3
5322,6
Территориального
общественного
самоуправления"
Итого
по
1441376,
1441376,
инвестиционным
1691041,6
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
1690965,8
3
3
проектам
Некоммерческие
мероприятия
в
3666, 8387,
4366,0
8387,2
0,0
0,0
700,0
0,0
0,0
0,0
отрасли
0
2
"Здравоохранение"
Некоммерческие
мероприятия
в
14,3
14,3
0,0
0,0
0,0
0,0
14,3
14,3
0,0
0,0
отрасли "Физическая
культура и спорт"
Некоммерческие
мероприятия
в
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
отрасли
"Образование"
Некоммерческие
1974
мероприятия
в 2205,6
2205,6
1974,6
219,4 219,4
11,6
11,6
0,0
0,0
,6
отрасли "Культура"
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Некоммерческие
мероприятия
в
отрасли
"Реформирование
жилищнокоммунального
хозяйства"
Некоммерческие
мероприятия
в
отрасли
"Комплексное
благоустройство
территории"
Итого
по
некоммерческим
мероприятиям
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8476,0

8716,2

4138,7

4362
,1

1835,
8

1854,
1

2501,5

2500,
0

0,0

0,0

73164,2

74987,7

0,0

1473
7,1

6889
3,7

48456
,6

4270,5

11793
,9

0,0

0,0

88226,0

94310,9

6113,3

2107
3,8

7461
4,9

58917
,3

7497,8

14319
,8

0,0

0,0

1535687,
2107 7461
58917
14319
1441376,
6113,3
7497,8
1690965,8
2
3,8
4,9
,3
,8
3
В результате реализации Плана мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Борисоглебского городского
округа в 2017 году создано 111 новых рабочих мест. В бюджеты всех уровней дополнительно поступило 739,8 млн. рублей.
Экономический эффект от реализации Плана оценивается в 207,3 млн. рублей, социальный эффект – 7,2 млн. рублей. Стоимость
произведенной в рамках проектов продукции и оказанных услуг составила 7779,7 млн. рублей.
По состоянию на 01.01.2018 года отсутствуют объекты незавершенного в установленные сроки строительства, осуществляемые за счет
средств бюджета городского округа.
В результате реализации инвестиционных проектов и некоммерческих мероприятий достигнуты следующие целевые показатели Плана:
Плановое
Фактическое
Уровень
№
Наименование показателя
Ед. измерения
значение
значение
достижения (%)
Экономическое развитие
1.
Число
субъектов
малого
и
среднего единиц
342,81
341,05
99,5
предпринимательства в расчете на 10 000 человек
населения
2.
Доля среднесписочной численности работников %
32,71
32,82
100,3
(без внешних совместителей) малых и средних
предприятий в среднесписочной численности
работников (без внешних совместителей) всех
предприятий и организаций
3.
Объем инвестиций в основной капитал (за рублей
13 940
18 435
132,2
исключением бюджетных средств) в расчете на
1 жителя
4.
Доля площади земельных участков, являющихся %
98,32
98,32
100,0
объектами налогообложения земельным налогом, в
общей площади территории городского округа
(муниципального района)
5.
Доля
прибыльных
сельскохозяйственных %
90,0
80,00
88,9
организаций в общем их числе
6.
Доля протяженности автомобильных дорог %
75,1
74,6
100,7
общего пользования местного значения, не
отвечающих нормативным требованиям, в общей
протяженности автомобильных дорог общего
пользования местного значения
7.
Доля населения, проживающего в населенных %
0,0
0,00
100,0
пунктах, не имеющих регулярного автобусного и
(или)
железнодорожного
сообщения
с
административным центром городского округа
(муниципального района), в общей численности
населения городского округа
8.
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников
Среднемесячная
номинальная
начисленная рублей
24 145,6
24 151,00
100,02
заработная плата работников крупных и средних
предприятий и некоммерческих организаций
городского округа (муниципального района)
Среднемесячная
номинальная
начисленная рублей
17 217,4
16 414,50
95,3
заработная плата работников муниципальных
дошкольных образовательных учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная рублей
23 030,7
21 200,00
92,1
заработная плата работников муниципальных
общеобразовательных учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная рублей
25 752,0
26 270,00
102,0
заработная плата учителей муниципальных
ВСЕГО ПО ПЛАНУ

1779267,6
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

общеобразовательных учреждений
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений культуры и искусства
Среднемесячная
номинальная
начисленная
заработная плата работников муниципальных
учреждений физической культуры и спорта
Дошкольное образование
Доля детей в возрасте 1—6 лет, получающих
дошкольную образовательную услугу и (или)
услугу по их содержанию в муниципальных
дошкольных образовательных учреждениях, в
общей численности детей в возрасте 1—6 лет
Доля детей в возрасте 1—6 лет, состоящих на
учете для определения в муниципальные
дошкольные образовательные учреждения, в
общей численности детей в возрасте 1—6 лет
Доля
муниципальных
дошкольных
образовательных учреждений, здания которых
находятся в аварийном состоянии или требуют
капитального
ремонта,
в
общем
числе
муниципальных дошкольных образовательных
учреждений
Общее и дополнительное образование
Доля лиц, сдавших единый государственный
экзамен по русскому языку и математике, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, участвовавших
в едином государственном экзамене по данным
предметам
Доля
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений, не получивших
аттестат о среднем (полном) образовании, в общей
численности
выпускников
муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений,
соответствующих
современным
требованиям обучения, в общем количестве
муниципальных общеобразовательных учреждений
Доля
муниципальных
общеобразовательных
учреждений, здания которых находятся в
аварийном состоянии или требуют капитального
ремонта, в общем количестве муниципальных
общеобразовательных учреждений
Доля детей первой и второй групп здоровья в
общей
численности
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Доля
обучающихся
в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях,
занимающихся во вторую (третью) смену, в общей
численности обучающихся в муниципальных
общеобразовательных учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование в расчете на 1 обучающегося в
муниципальных
общеобразовательных
учреждениях
Расходы бюджета муниципального образования на
общее образование
Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, получающих
услуги по дополнительному образованию в
организациях различной организационно-правовой
формы и формы собственности, в общей
численности детей данной возрастной группы
Культура
Уровень
фактической
обеспеченности
учреждениями культуры в городском округе
(муниципальном
районе)
от
нормативной
потребности
Уровень фактической обеспеченности клубами и
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рублей

19 954,0

20 352,00

102,0

рублей

14 910,0

13 394,40

89,8

%

70,0

70,66

100,9

%

10,3

16,19

63,6

%

0,0

0,00

100,0

%
исключен
(пост.
26.10.2017 № 2653)

от

%

0,4

0,40

100,0

%

90,72

90,72

100,0

%

5,56

5,56

100,0

%

85,0

86,5

101,8

%

9,26

8,8

105,6

рублей

18 440,30

19 144,3

103,8

тыс. руб.

103 474,00

%

79,2

82,00

103,5

%

266,7

266,70

100,0
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21.

22.

23.
23(1)

24.

25.

26.

27.

28.

29.

учреждениями клубного типа в городском округе
(муниципальном
районе)
от
нормативной
потребности
Уровень
фактической
обеспеченности %
библиотеками в городском округе (муниципальном
районе) от нормативной потребности
Уровень фактической обеспеченности парками %
культуры и отдыха в городском округе
(муниципальном
районе)
от
нормативной
потребности
Доля муниципальных учреждений культуры, %
здания которых находятся в аварийном состоянии
или требуют капитального ремонта, в общем
количестве муниципальных учреждений культуры
Доля
объектов
культурного
насления, %
находящихся в муниципальной собственности и
требующих консервации или реставрации, в общем
количестве объектов культурного наследия,
находящихся в муниципальной собственности
Физическая культура и спорт
Доля населения, систематически занимающегося %
физической культурой и спортом
Доля
обучающихся,
систематически %
занимающихся физической культурой и спортом, в
общей численности обучающихся
Жилищное строительство и обеспечение граждан жильем
Общая площадь жилых помещений, приходящаяся кв. метров
в среднем на одного жителя - всего
Общая площадь жилых помещений, в том числе кв. метров
введенная в действие за год, приходящаяся в
среднем на одного жителя
Площадь земельных участков, предоставленных га
для строительства в расчете на 10 тыс. человек
населения
Площадь земельных участков, предоставленных га
для жилищного строительства, индивидуального
строительства и комплексного освоения в целях
жилищного строительства в расчете на 10 тыс.
человек населения
Площадь земельных участков, предоставленных
для строительства, в отношении которых с даты
принятия решения о предоставлении земельного
участка или подписания протокола о результатах
торгов (конкурсов, аукционов) не было получено
разрешение на ввод в эксплуатацию
объектов жилищного строительства - в течение 3 кв. метров
лет
иных объектов капитального строительства - в кв. метров
течение 5 лет
Жилищно-коммунальное хозяйство
Доля многоквартирных домов, в которых %
собственники помещений выбрали и реализуют
один из способов управления многоквартирными
домами
Доля организаций коммунального комплекса, %
осуществляющих производство товаров, оказание
услуг по водо-, тепло-, газо-, электроснабжению,
водоотведению, очистке сточных вод, утилизации
(захоронению) твердых бытовых отходов и
использующих
объекты
коммунальной
инфраструктуры на праве частной собственности,
по договору аренды или концессии, участие
субъекта Российской Федерации и (или)
городского округа (муниципального района) в
уставном капитале которых составляет не более 25
процентов,
в
общем
числе
организаций
коммунального комплекса, осуществляющих свою
деятельность на территории городского округа
(муниципального района)
Доля многоквартирных домов, расположенных на %
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100,0

93,33

93,3

33,3

33,30

100,0

5,6

5,6

100,0

24,4

25,00

97,6

37,0

37,4

100,9

71,6

66,6

92,9

26,4

26,7

101,0

0,30

0,3

115,0

1,219

1,865

153,0

0,813

0,387

47,6

0

0,0

100,0

0

0,0

100,0

исключен
(пост.
26.10.2017 № 2653)

от

64,3

64,3

100,0

96,5

96,5

100,0
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.
41.

земельных участках, в отношении которых
осуществлен государственный кадастровый учет
Доля населения, получившего жилые помещения и %
улучшившего жилищные условия в отчетном году,
в общей численности населения, стоящего на учете
в качестве нуждающегося в жилых помещениях
Организация муниципального управления
Доля налоговых и неналоговых доходов местного %
бюджета (за исключением поступлений налоговых
доходов
по
дополнительным
нормативам
отчислений) в общем объеме собственных доходов
бюджета муниципального образования (без учета
субвенций)
Доля
основных
фондов
организаций %
муниципальной
формы
собственности,
находящихся в стадии банкротства, в основных
фондах организаций муниципальной формы
собственности (на конец года, по полной учетной
стоимости)
Объем незавершенного в установленные сроки тыс. рублей
строительства, осуществляемого за счет средств
бюджета городского округа
Доля просроченной кредиторской задолженности %
по оплате труда (включая начисления на оплату
труда) муниципальных бюджетных учреждений
Объем расходов бюджета муниципального рублей
образования на содержание работников органов
местного самоуправления в расчете на одного
жителя муниципального образования
Наличие в городском округе (муниципальном ДА\НЕТ
районе) утвержденного генерального плана (схемы
территориального планирования)
Среднегодовая
численность
постоянного тыс. чел
населения
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов в многоквартирных домах.
Удельная величина потребления электрической кВт.ч
энергии в многоквартирных домах (на 1
проживающего)
Удельная величина потребления тепловой энергии Гкал
в многоквартирных домах (на 1 кв.метр общей
площади)
Удельная величина потребления горячей воды в м3
многоквартирных домах (на 1 проживающего)
Удельная величина потребления холодной воды в м3
многоквартирных домах (на 1 проживающего)
Удельная величина потребления природного газа в м3
многоквартирных домах (на 1 проживающего)
Удельная величина потребления энергетических
ресурсов муниципальными бюджет.учрежд.
Удельная величина потребления электрической кВт.ч
энергии
муниципальными
бюджетными
учреждениями (на 1 человека населения)
Удельная величина потребления тепловой энергии Гкал
муниципальными бюджетными учреждениями (на
1 кв.метр общей площади)
Удельная величина потребления горячей воды м3
муниципальными бюджетными учреждениями (на
1 человека населения)
Удельная величина потребления холодной воды м3
муниципальными бюджетными учреждениями (на
1 человека населения)
Удельная величина потребления природного газа м3
муниципальными бюджетными учреждениями (на
1 человека населения)
Здравоохранение
Общий коэффициент смертности (число умерших промилле
на 1000 населения)
Общий коэффициент рождаемости
промилле
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0,5

0,8

157,7

75,60

76,2

100,8

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

0,0

0,0

100,0

848,5

1 030,6

121,5

1

1,0

100,0

73,862

73,626

99,7

802,1

857,8

106,9

0,12

0,11

91,7

16,5

14,7

89,3

30,5

35,0

114,9

241,5

241,0

99,8

73,4

62,6

85,2

0,16

0,19

118,0

0,16

0,17

107,8

0,67

0,87

129,9

6,52

6,51

99,8

16,5

15,9

96,4

11,7

9,3

79,5
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42.
43.

Оценочные показатели
Удельный вес мероприятий Плана, реализованных
с достижением 100% плановых значений
Удельный вес целевых индикаторов План,
достигших 100% плановых значений
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%

90,0

60,3

67,0

%

85,0

82,5

97,1

Приложение
к решению Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 26.04.2018 г. № 197
ПРИМЕРНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ВОРОНЕЖСКОЙ
ОБЛАСТИ
РАЗДЕЛ I ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее Примерное положение об оплате труда в муниципальных организациях дополнительного образования (далее - Положение)
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации , Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», указами Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики» и от 01.06.2012 № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на
2012 - 2017 годы» (далее - Указы) в части оплаты труда работников бюджетной сферы, Программой поэтапного совершенствования
системы оплаты труда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, приказом департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области от 29.12. 2017 № 1576 «Об утверждении примерных положений об оплате труда в образовательных организациях,
расположенных на территории Воронежской области и иных организаций, подведомственных департаменту образования, науки и
молодежной политики Воронежской области» и другими нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
1.1. Положение определяет:
- порядок формирования и распределения фонда оплаты труда работников организации дополнительного образования (далее –
Организация) за счет средств муниципального бюджета и иных источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;
- размеры рекомендуемых минимальных должностных окладов, ставок заработной платы по профессионально-квалификационным
группам (далее - ПКГ) и квалификационным уровням;
- подходы к осуществлению выплат компенсационного и стимулирующего характера в зависимости от качества оказываемых
государственных (муниципальных) услуг (выполняемых работ) и эффективности деятельности работников по заданным критериям и
показателям;
- подходы к созданию прозрачного механизма оплаты труда работников организации дополнительного образования, в том числе
руководителя, его заместителей и главного бухгалтера.
1.2. ПКГ и квалификационные уровни определяются следующим образом:
- для работников образования - на основе приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»;
- для работников культуры, искусства и кинематографии - на основе приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ
от 31.08.2007 № 570 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников культуры, искусства и
кинематографии»;
- для работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих - на основе приказа Министерства
здравоохранения и социального развития РФ от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»;
1.3. Система оплаты труда работников Организации формируется с учетом:
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от результатов и качества работы, а также их заинтересованности в
эффективной деятельности структурных подразделений и организации в целом, в повышении качества оказываемых услуг;
- достигнутого уровня оплаты труда;
- обеспечения государственных гарантий по оплате труда;
- фонда оплаты труда, сформированного на календарный год;
- мнения профсоюзного комитета или иного представительного органа в соответствии с частью III статьи 135 и статьей 144 Трудового
кодекса РФ;
- порядка аттестации работников муниципальных учреждений, устанавливаемого в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- систем нормирования труда, определяемых работодателем
с учетом мнения представительного органа работников или
устанавливаемых коллективным договором на основе типовых норм труда для однородных работ (межотраслевых, отраслевых и иных
норм труда, включая нормы времени, нормы выработки, нормативы численности, типовые (рекомендуемые) штатные нормативы, нормы
обслуживания и другие типовые нормы, утверждаемые в порядке, установленном законодательством Российской Федерации);
- перечня видов выплат компенсационного характера (Приложение к приказу управления труда Воронежской области от 10.12.2008 №
110/ОД);
- перечня видов выплат стимулирующего характера (Приложение к приказу управления труда Воронежской области от 10.12.2008 №
111/ОД);
- рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
1.4. Положение об оплате труда в Организации устанавливается в соответствии с коллективным договором, соглашениями, локальными
нормативными актами, принимаемыми в соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права, настоящим Положением и уставом организации дополнительного
образования.
РАЗДЕЛ II ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ
Оклад по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) – минимальная фиксированная величина, принимаемая для определения
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы работника.
Заработная плата (оплата труда работника) - вознаграждение за труд в зависимости от квалификации работника, сложности, количества,
качества и условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в том
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числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу в особых климатических условиях и на территориях, подвергшихся
радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компенсационного характера), и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки
стимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).
Оклад (должностной оклад) – фиксированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) обязанностей
определенной сложности за календарный месяц без учета компенсационных, стимулирующих выплат.
Тарифная ставка (ставка заработной платы) – это фиксированный размер оплаты труда работника за выполнение нормы труда
определенной сложности (квалификации) за единицу времени без учета компенсационных, стимулирующих выплат.
Компенсационные выплаты – дополнительные выплаты работнику за работы: во вредных и (или) опасных и иных особых условиях
труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных, в том числе за работы, не входящие в круг основных должностных
обязанностей.
Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда оплаты труда в размерах не ниже установленных
Трудовым кодексом Российской Федерации. Размеры компенсационных выплат устанавливаются с учетом мнения профсоюзного
комитета и органа, осуществляющего общественно-государственное управление организацией дополнительного образования.
Выплаты компенсационного характера устанавливаются в суммовом и (или) процентном отношении к должностному окладу, ставке
заработной платы без учета повышающих коэффициентов. Применение выплаты компенсационного характера не образует новый оклад
и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат.
Стимулирующие выплаты – выплаты, предусмотренные работникам Организации, с целью повышения их заинтересованности в
достижении качественных результатов труда.
Стимулирующие выплаты осуществляются за счет средств фонда стимулирования труда Организации.
РАЗДЕЛ III ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
Формирование фонда оплаты труда Организации осуществляется в пределах объема средств Организации на текущий финансовый год,
отражается в плане финансово-хозяйственной деятельности организации (для бюджетных и автономных организаций) или в бюджетной
смете (для казенных организаций).
РАЗДЕЛ IV РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ФОНДА ОПЛАТЫ ТРУДА
4.1. Фонд оплаты труда Организации состоит из базовой части (ФОТб) и стимулирующей части (ФОТст).
ФОТдоо = ФОТб + ФОТст.
Объем стимулирующей части определяется по формуле:
ФОТст = ФОТдоо х S где:
S – стимулирующая доля ФОТдоо
4.2. Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату руководителей (руководитель организации
дополнительного образования, руководитель структурного подразделения, заместители руководителя и др.), педагогического (педагогипсихологи, психологи, педагоги дополнительного образования и др.), учебно-вспомогательного персонала (лаборанты, костюмеры,
библиотекари и т.д.) и младшего обслуживающего персонала (уборщики служебных помещений, дворники, водители, повара и др.)
организации дополнительного образования и складывается из:
ФОТб = ФОТауп + ФОТпп + ФОТувп +ФОТмоп, где:
ФОТауп – фонд оплаты труда для административно-управленческого персонала;
ФОТпп – фонд оплаты труда для педагогического персонала;
ФОТувп – фонд оплаты труда для учебно-вспомогательного персонала;
ФОТмоп – фонд оплаты труда для младшего обслуживающего персонала.
4.3. Руководитель формирует и утверждает штатное расписание Организации в пределах фонда оплаты труда с учётом следующих
условий:
- доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала (руководитель, заместители руководителя и главный бухгалтер)
не может превышать 12% (В случае, если на момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда административноуправленческого персонала будет меньше, чем указано в настоящем Положении, то фиксируется достигнутое значение.)
При этом доля фонда стимулирующих выплат должна составлять не менее 30% от фонда оплаты труда административноуправленческого персонала.
1) Доля фонда оплаты труда административно-управленческого персонала может быть увеличена не более чем на 2% при наличии как
минимум одного из следующих условий:
- наличие дополнительного финансирования из внебюджетных источников (кроме добровольных пожертвований и родительской платы),
в том числе от приносящей доход деятельности;
- Организация имеет статус региональной или федеральной инновационной площадки (при условии увеличения доли фонда
стимулирующих выплат);
- образовательная Организация работает в двухсменном или круглосуточном режиме.
2) Доля фонда оплаты труда педагогического персонала в общем фонде оплаты труда должна быть не менее 60% (В случае, если на
момент принятия локального акта организацией доля фонда оплаты труда педагогических работников будет больше, чем указано в
настоящем Положении, то фиксируется достигнутое значение.):
4.4. Оплата труда работников Организации производится на основании трудовых договоров между руководителем организации и
работниками.
РАЗДЕЛ V РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РАБОТНИКОВ
5.1. Заработная плата работников Организации определяется по следующей формуле:
ЗП= Од+К+С, где:
Зп – месячная заработная плата;
Од– оклад (должностной оклад);
К– компенсационные выплаты;
С– стимулирующие выплаты;
Оклад (должностной оклад) рассчитывается по формуле:

Од  Б  Кс  К н

, где:
Б – оклад по ПКГ (Приложение № 1 к настоящему Положению);
Кс - коэффициент удорожания по местонахождению организации дополнительного образования (город - 1, село - 1,25) (Применяется
только в отношении педагогических работников.);
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Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от
специфики и особенностей труда (Таблица 1).
При этом постоянно гарантированной величиной является оклад (должностной оклад), ставка заработной платы и коэффициент
постоянных повышающих надбавок, остальные части заработной платы выплачиваются в соответствии с условиями труда, его
количеством, качеством, а также в пределах утверждённого объёма фонда оплаты труда.
Таблица 1
Рекомендуемые размеры постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы
№ п/п Категории
работников
и
основания Размер
Примечания
установления надбавок
Кн
1.
Всем работникам (Применяется только в
Коэффициент за квалификационную категорию сохраняется
отношении педагогических работников.) при
до конца месяца, в котором закончился срок действия
наличии квалификационной категории
квалификационной категории.
Коэффициент за квалификационную категорию сохраняется
1.1.
- высшая квалификационная категория
1.4
на год в следующих случаях:
1.2.
- первая квалификационная категория
1.2
- длительный отпуск до года;
- заграничная командировка;
- длительное лечение (более 6 месяцев);
- в течение года до ухода работника на пенсию по возрасту (В
соответствии с законодательством РФ, устанавливающим
пенсионный возраст: то есть если определен возраст выхода
на пенсию 55 лет, а работник уходит в 56 лет, вышеуказанная
норма на него не распространяется).
После окончания отпуска по уходу за ребенком до трех лет
коэффициент квалификационной категории сохраняется на
период до двух лет, с момента выхода из отпуска по уходу за
ребенком.
2.
Работникам за стаж непрерывной работы
Выплата за стаж непрерывной работы может осуществляться
(выслугу лет). При стаже:
работникам,
для
которых
данная
образовательная
организация является местом основной работы.
2.1.
- от 3 до 5 лет
1,02
В стаж непрерывной работы включается:
2.2.
- от 5 до 10 лет
1,03
- время работы в данной организации;
2.3.
- от 10 до 15 лет
1,05
- время военной службы граждан, если в течение трех
2.4.
- свыше 15 лет
1,07
месяцев после увольнения с этой службы они поступили на
работу в ту же организацию;
- время отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет работникам, состоящим в трудовых
отношениях с организацией;
- для педагогических работников в непрерывный трудовой
стаж входит стаж педагогической работы в образовательных
организациях.
3.
Руководящим работникам, специалистам,
служащим за наличие государственных
наград, Почетного звания, ученой степени и
ученого звания:
3.1.
- при наличии ученой степени доктора наук 1.2
по профилю образовательной организации
или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин);
3.2.
- при наличии ученой степени кандидата наук 1.1
по профилю образовательной организации
или
педагогической
деятельности
(преподаваемых дисциплин);
3.3.
- при наличии почетных званий и наград 1.2
Российской
Федерации,
СССР
(«Народный…», «Заслуженный …»);
3.4.
- при наличии ведомственных наград и 1.1
почетных званий.
4
За
работу
с
высокотехнологичным 1.8
оборудованием
5.
Молодым специалистам (в возрасте до 30
Молодыми специалистами являются лица в возрасте до 30
лет), впервые (не позднее одного года со дня
лет:
получения документа
об образовании
- заключившие трудовой договор сразу после окончания
установленного
образца
впервые
профессиональных образовательных организаций либо
поступившие на работу по полученной
образовательных организаций высшего образования по
профессии, специальности) заключившим
профилю
деятельности
за
исключением
случаев
трудовой договор в первые пять лет после
перечисленных в третьем абзаце
окончания
профессиональных
- имеющие законченное высшее (среднее) профессиональное
образовательных
организаций
либо
образование;
образовательных
организаций
высшего
- имеющие профессионально-педагогическую квалификацию
образования по профилю деятельности:
(соответствующую требованиям тарифно-квалификационной
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с
организацией
дополнительного
образования, расположенной в городской
местности или в поселке городского типа;
с
организацией
дополнительного
образования, расположенной в городской
местности или в поселке городского типа,
при наличии диплома с отличием;
с
организацией
дополнительного
образования, расположенной в сельской
местности;
с
организацией
дополнительного
образования, расположенной в сельской
местности, при наличии диплома с отличием.
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1.2

характеристики по должности и полученной специальности,
подтвержденную документами государственного образца об
уровне образования и (или) квалификации).
Доплаты молодым специалистам устанавливаются после
5.2.
1.25
окончания образовательного учреждения на период первых
пяти лет профессиональной деятельности в учреждении
образования со дня заключения трудового договора (но до
достижения возраста 30 лет), за исключением случаев,
5.3.
1.25
указанных в следующем абзаце.
Молодым специалистам, не приступившим к работе в год
окончания учебного заведения в связи с беременностью и
5.4.
1.3
родами, уходом за ребенком, призывом на военную службу
или направлением на альтернативную гражданскую службу, в
связи с временной нетрудоспособностью, невозможностью
трудоустройства по полученной специальности при условии
регистрации в качестве безработных в органах службы
занятости населения, доплаты устанавливаются при
предоставлении подтверждающих документов, на пять лет с
даты трудоустройства в учреждения образования в качестве
специалистов по окончании указанных событий и при
представлении подтверждающих документов.
Молодым специалистам, совмещавшим обучение в учебном
заведении с работой в учреждениях образования (при
наличии соответствующих записей в трудовой книжке) и
продолжившим работу в учреждениях образования в качестве
специалистов, доплаты устанавливаются на пять лет с даты
окончания образовательного учреждения..
5.2. При наличии нескольких оснований для установления постоянных повышающих надбавок расчет коэффициента постоянных
повышающих надбавок к окладу производится по формуле:

К н  (k1  k 2 ...  k n )  (n  1)
5.3. Повышения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по вышеуказанным основаниям не образуют новые размеры
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, применяемые при исчислении заработной платы с учетом объема работы
(учебной нагрузки, педагогической работы и т.д.).
5.4. Особенности расчета заработной платы педагогических работников в Организации .
Размер месячного оклада (должностного оклада) педагогических работников определяется по следующей формуле:

Од 

Б  К с  К н  Фн
K
Нчс

, где:
Од – оклад (должностной оклад) педагогического работника;
Б – оклад по ПКГ (Приложение 1 к настоящему Положению);
Кс - коэффициент удорожания по местонахождению Организации (город - 1, село - 1,25);
Кн – коэффициент постоянных повышающих надбавок к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в зависимости от
специфики и особенностей труда (Таблица 1).
Фн - фактическая педагогическая нагрузка в неделю;
Нчс - норма часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы.
В пределах фонда оплаты труда в организациях дополнительного образования педагогическим работникам могут быть установлены
дополнительные коэффициенты.
К - индивидуальный коэффициент для организации дополнительного образования с учетом месячного ФОТ педагогов, который
рассчитывается по формуле

К

ФОТ
ФОТ ф

, где:
ФОТ – фонд оплаты труда педагогов, полученный при распределении фонда оплаты труда организации дополнительного образования;
ФОТф – фонд оплаты труда педагогов, фактически сложившийся при расчете заработной платы педагогических работников.
Индивидуальный коэффициент (К) не может быть менее 1, в случае если при расчете значение (К) меньше 1, то применяется (К) = 1.
РАЗДЕЛ VI РАСЧЕТ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
6.1. Заработная плата руководителя формируется из оклада (должностного оклада), стимулирующих выплат (в том числе
единовременной выплаты при уходе в очередной отпуск) и рассчитывается по следующей формуле:
Зпр = Одр+Ср, где:
Зпр – заработная плата руководителя;
Одр – оклад (должностной оклад) руководителя;
Ср – стимулирующие выплаты руководителя;
6.2. Оклад (должностной оклад) руководителя формируется на основе базового оклада, группы оплаты труда и коэффициентов,
надбавок:
- повышающий коэффициент в зависимости от масштабов организации и объемов выполняемых услуг и работ;
- по итогам аттестации или в случае действия квалификационной категории до срока истечения;
- за государственные награды, Почетные звания, ученую степень и ученое звание.
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Предельный уровень соотношения среднегодовой заработной платы руководителя образовательной организации и средней заработной
платы работников этой организации устанавливается учредителем в пределах кратности от 1 до 6, при выполнении условий, указанных
в п 4.3. настоящего Положения.
Оклад (должностной оклад) руководителя рассчитывается по следующей формуле:

Од р  Обаз  К гот  К доп

, где:
Одр- оклад руководителя;
Обаз – базовый оклад руководителя, формируемый на основе средней заработной платы педагогических работников дополнительного
образования, сложившейся по Борисоглебскому городскому округу за год, предшествующий расчетному;
Кг.от – коэффициент за группу оплаты труда, размер коэффициента за группу оплаты труда руководителя может быть уменьшен или
увеличен в зависимости от объёма фонда оплаты труда административно- управленческого персонала, рассчитанного в соответствии с
п.4.3. настоящего Положения;
Кдоп – коэффициент доплат по итогам аттестации руководящих работников, за государственные награды, за Почетные звания, за
ученую степень и ученое звание рассчитывается по формуле:
Кдоп=1+(Ккат+Кзв+К напр), где
Ккат – коэффициент по результатам аттестации(0,05);
Кзв– коэффициент за учёную степень доктора наук (0,15) или кандидата наук (0,1);
Кнагр – коэффициент за государственные и отраслевые награды -0,1, Почетные звания:
- заслуженный учитель (мастер производственного обучения) РФ, - 0,1;
- почетный работник профессионального, общего образования (отличник профессионального, общего образования) и прочие – 0,05;
Коэффициент за государственные награды, Почетные звания устанавливается по максимальному из оснований.
Для установления дифференциации в оплате труда руководителей выделяются четыре группы по оплате труда. Отнесение
руководителей Организаций к одной из 4-х групп осуществляется в зависимости от объемных показателей.
Рекомендуются следующие размеры коэффициента за группу оплаты труда руководителя:
1 группа – Кгот= 1,5
2 группа – Кгот= 1,3
3 группа – Кгот= 1,2
4 группа – Кгот= 1,1
Группа по оплате труда руководителей определяется не чаще одного раза в год на основании соответствующих документов,
подтверждающих наличие объемов показателей и утверждается нормативно- правовым актом Учредителя.
6.3. Плановый годовой стимулирующий фонд руководителя (ФОТст.год) состоит из 4 квартальных выплат до 100% должностного
оклада и 1 единовременной выплаты к отпуску в размере 100 % должностного оклада руководителя, рассчитывается по следующей
формуле:

ФОТ ст .год . 

Од р  12 мес  0,3

0, 7
где,
Одр- должностной оклад руководителя;
12 мес. – количество месяцев в году;
0,3 - доля стимулирующего фонда оплаты труда руководителя в общем фонде оплаты труда руководителя;
0,7 – доля базового фонда оплаты труда руководителя в общем фонде оплаты труда руководителя.
Фонд стимулирования ежеквартальный (ФОТст.кв.) рассчитывается по формуле:

ФОТ ст .кв. 

(ФОТ ст .год  Ед.ст .)
4
где,

Ед.ст. – единовременная выплата к отпуску руководителя в размере 100% должностного оклада;
4 – количество кварталов в году.
Ежеквартальная выплата стимулирующего характера руководителя Организации формируется на основе показателей качества
предоставления услуг (выполнения работ), предусмотренных муниципальным заданием, выполнением задания по параметрам
деятельности муниципального учреждения и эффективности деятельности руководителя:
Вст1= ФОТст.кв.×k1
k1 – коэффициент устанавливается в размере от 0 до 1, утверждается нормативно- правовым актом Учредителя.
Перечень критериев и показателей для установления выплат стимулирующего характера руководителей Организаций устанавливается
локальным нормативным актом администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области.
6.4. Размер должностного оклада и выплат стимулирующего характера, а также показатели качества выполнения работы и критерии их
оценки определяются трудовым договором.
6.5. Должностные оклады заместителей руководителя, главных бухгалтеров устанавливаются на 30% - 50% ниже должностных
окладов руководителей (без учета выплат за государственные и отраслевые награды, почетные звания, ученую степень и ученое звание, а
также повышающей надбавки по итогам аттестации).
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах фонда оплаты труда административно-управленческого персонала.
Предельный уровень соотношения среднегодовой заработной платы заместителей руководителя и главного бухгалтера Организации и
средней заработной платы работников этой организации устанавливается учредителем в пределах кратности от 1 до 6, при выполнении
условий, указанных в п 4.3. настоящего Положения.
РАЗДЕЛ VII. ВЫПЛАТЫ КОМПЕНСАЦИОННОГО ХАРАКТЕРА
7.1. Выплаты компенсационного характера осуществляются из базовой части фонда оплаты труда за работы во вредных и (или) опасных
и иных особых условиях труда; в условиях труда, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации,
совмещении профессий (должностей).
7.2. Выплаты компенсационного характера за работы во вредных и (или) опасных, и иных особых условиях труда, и в условиях труда,
отклоняющихся от нормальных, осуществляются в размерах не ниже предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
Работникам, занятым на работах во вредных и (или) опасных условиях труда, устанавливаются доплаты за работу с вредными и
тяжелыми условиями работы – не менее 4 % от должностного оклада работника.
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Установление вышеуказанных доплат производится по результатам аттестации рабочих мест. Конкретный размер выплаты работникам
определяется в зависимости от продолжительности их работы во вредных и (или) опасных условиях труда.
7.3. Выплаты компенсационного характера за расширение зоны обслуживания, выполнение дополнительных работ, связанных с
образовательным процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника (в том числе участие общественной работе),
устанавливаются в пределах фонда оплаты труда.
7.4. Конкретные размеры компенсационных выплат устанавливаются работодателем в порядке, установленном статьей 372 Трудового
Кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
Максимальным размером такие выплаты не ограничиваются, но минимальная сумма не ниже размеров, установленных трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
РАЗДЕЛ VIII. ВЫПЛАТЫ СТИМУЛИРУЮЩЕГО ХАРАКТЕРА
8.1. Выплаты стимулирующего характера (премии) производятся работникам Организации ежемесячно в зависимости от результатов и
качества работы, а также их заинтересованности в эффективном функционировании структурных подразделений и организации в целом.
Примерна форма рейтингового листа педагогического работника для расчета выплат стимулирующей части с указанием основных
критериев (Приложение 2 к настоящему Положению) является неотъемлемой частью данного Положения. Конкретный перечень
показателей с расшифровкой индикаторов, схем расчетов, шкалы оценивания индикатора утверждается Организацией самостоятельно.
Конкретный перечень критериев и показателей с расшифровкой индикаторов, схем расчетов, шкалы оценивания индикатора
утверждается Организацией самостоятельно по каждой категории работников, занятых в Организации, а также с использованием единых
механизмов, в том числе автоматизированных, которые обеспечат объективный и открытый характер оценки достижения установленных
критериев и показателей. Критерии и показатели могут быть дополнены на уровне Учредителя Организаций и на уровне самих
организаций.
Руководитель Организации с учетом мнения профсоюзной организации представляет в орган государственно-общественного управления
организации, наделенный соответствующими полномочиями, аналитическую информацию о достижении критериев и показателей
деятельности работников. Данная информация является основанием для их стимулирования.
Органом государственно-общественного управления Организации, наделенным соответствующими полномочиями по вопросам
стимулирования работников, является комиссия по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда Организации,
действующая на основании положения. Состав комиссии ежегодно утверждается локальным актом Организации.
Положение по распределению стимулирующих выплат определяет:
-порядок формирования и состав комиссии;
-виды, условия, размеры и порядок установления выплат стимулирующего характера;
-порядок и сроки сдачи рейтингового листа;
-порядок ознакомления работника с результатами работы комиссии.
Руководитель Организации обеспечивает заключение с работниками дополнительных соглашений к трудовым договорам, в которых
должны быть зафиксированы критерии и показатели, характеризующие результаты и качество работы каждого работника, механизмы
оценки их достижения, а также размеры стимулирующих выплат в зависимости от достижения критериев, показателей и условий их
выплаты. Размер стимулирующих выплат устанавливается правовым актом работодателя в процентном отношении к окладу
(должностному окладу), ставке заработной платы и не может превышать трех окладов (должностных окладов).
Выплаты стимулирующего характера осуществляются в пределах выделенного фонда оплаты труда и средств из внебюджетных
источников.
Работникам, проработавшим неполный период, стимулирующие выплаты производятся с учётом фактически отработанного времени.
8.2. Премии не выплачиваются по решению комиссии в следующих случаях:
- при не достижении критериев и показателей, характеризующих результаты и качество труда;
- при наличии неснятого дисциплинарного взыскания;
- при увольнении работника до заседания комиссии по распределению стимулирующих выплат за отчетный периода.
8.3. Премии выплачиваются частично по решению комиссии в следующих случаях:
- при невыполнении или несвоевременном выполнении приказов и распоряжений, других локальных нормативных актов;
- при обоснованных жалобах участников образовательного процесса на нарушение работником норм педагогической этики, правил
поведения и работы с обучающимися (воспитанниками), а также на низкое качество обучения, подтверждённых результатами
проведённого служебного расследования (проверки);
- при отказе от участия в мероприятиях, проводимых в соответствии с планом работы организации;
- при нарушении правил ведения документации;
-при наличии актов (предписаний) контрольных и надзорных органов.
РАЗДЕЛ IX ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА
9.1. Выплаты социального характера направлены на социальную поддержку работников и не связаны с выполнением ими трудовых
функций. Выплаты социального характера имеют форму материальной помощи и
осуществляются в пределах выделенного фонда оплаты труда (при наличии экономии) и внебюджетных источников работникам
Организации.
9.2. Выплата материальной помощи сотрудникам производится по письменным заявлениям, в связи с семейными обстоятельствами
(смерти близких родственников, в случае длительной болезни и т.д.) и не должна превышать должностного оклада.
9.3. По письменному заявлению работника выплачивается:
- единовременная материальная помощь при увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию;
- единовременная материальная помощь в связи с юбилейными датами (50,55,60 лет).
Работникам Организаций может производиться выплата материальной помощи в пределах выделенного фонда оплаты труда,
внебюджетных источников.
РАЗДЕЛ X ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ
В Организации предусматриваются должности административно-управленческого, педагогического и младшего обслуживающего
персонала.
Штатное расписание по видам персонала составляется по всем структурным подразделениям учреждения в соответствии с уставом и
согласовывается с Учредителем.
Численный состав работников Организации должен быть достаточным для гарантированного выполнения его функций, задач и объемов
работ, установленных Учредителем.
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Заработная плата педагогических работников, осуществляющих образовательный процесс, устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки.
В случае, если педагогическим работникам с их согласия установлены часы преподавательской (учебной) работы менее нормы,
определенной приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 № 1061 «О продолжительности
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке определения
учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», оплата его труда осуществляется пропорционально
отработанному времени с учетом часов преподавательской (учебной) работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной
должностными обязанностями и режимом рабочего времени.
Руководитель в пределах фонда оплаты труда в соответствии со статьёй 59 ТК РФ имеет право заключать срочные трудовые договоры
для:
выполнения временных (до двух месяцев) работ;
выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа может производиться только в течение определенного периода
(сезона);
для проведения работ, выходящих за рамки обычной деятельности работодателя (реконструкция, монтажные, пусконаладочные и другие
работы), а также работ, связанных с заведомо временным (до одного года) расширением производства или объема оказываемых услуг.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ ОКЛАДЫ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО - КВАЛИФИКАЦИОННЫМ ГРУППАМ (ПКГ)
ДОЛЖНОСТЕЙ РАБОТНИКОВ ОРГАНИЗАЦИЙ
Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих первого уровня (№ 248н)
Квалификационные Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1
Наименования профессий рабочих, по которым
предусмотрено присвоение 1, 2 и 3
квалификационный квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
уровень
справочником работ и профессий рабочих: гардеробщик; грузчик; дворник; дезинфектор;
истопник; кладовщик; конюх; садовник; сторож (вахтер); уборщик производственных 7 800
помещений; уборщик служебных помещений; подсобный рабочий; киномеханик; машинист
по стирке и ремонту спецодежды; слесарь-сантехник; плотник (столяр); кастелянша;
оператор заправочной станции
2. Профессиональная квалификационная группа должностей рабочих второго уровня (№ 248н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 4 и 5
уровень
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих: водитель автомобиля; оператор электронно7 900
вычислительных и вычислительных
машин; электромонтер по ремонту и
обслуживанию электрооборудования; повар; рабочий по комплексному обслуживанию
и ремонту зданий
2 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 6 и 7
уровень
квалификационных разрядов в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 7 950
справочником работ и профессий рабочих
3 квалификационный Наименования профессий рабочих, по которым предусмотрено присвоение 8
уровень
квалификационного разряда в соответствии с Единым тарифно-квалификационным 8 000
справочником работ и профессий рабочих
4 квалификационный Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1-3 квалификационными
уровень
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих 8 050
важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные) работы
3. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих первого уровня (№ 247н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1
квалификационный Делопроизводитель; машинистка; секретарь; секретарь-машинистка; паспортист;
уровень
кассир; архивариус; дежурный по общежитию; комендант; калькулятор; оператор по 7 900
диспетчерскому обслуживанию лифтов
4. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих второго уровня (№ 247н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Администратор; инспектор по кадрам; лаборант; техник; художник; специалист по
7 950
уровень
работе с молодежью
2 квалификационный
Заведующий архивом; заведующий складом; заведующий хозяйством
8 000
уровень
3 квалификационный
Заведующий общежитием; заведующий производством (шеф-повар); заведующий
8 100
уровень
столовой
4 квалификационный
Механик
8 200
уровень
5. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих третьего уровня (№ 247н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

№7 (83) 4 мая 2018 год

уровни
1 квалификационный
уровень

Бухгалтер; бухгалтер-ревизор; документовед; инженер; психолог; инженерпрограммист; инженер по охране труда; специалист по кадрам; сурдопереводчик;
переводчик; экономист; юрисконсульт
2 квалификационный
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
уровень
устанавливаться II внутри-должностная категория
3 квалификационный
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
уровень
устанавливаться I внутри-должностная категория
4 квалификационный
Должности служащих первого квалификационного уровня, по которым может
уровень
устанавливаться производное должностное наименование "ведущий"
5 квалификационный
Главные специалисты: в отделах, отделениях, лабораториях, мастерских; заместитель
уровень
главного бухгалтера
6. Профессиональная квалификационная группа должностей служащих четвертого уровня (№ 247н)
Квалификационные уровни
Должности, отнесенные к квалификационным уровням

минимальный
оклад
8 100
8 200
8 300
8 400
8 500
Рекомендуемый
минимальный
оклад

1 квалификационный
Начальник отдела кадров
8 300
уровень
2 квалификационный
Главный (аналитик; диспетчер, механик, технолог)
8 400
уровень
3 квалификационный
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
8 500
уровень
подразделения
7. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала первого уровня (№ 216н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Вожатый; помощник воспитателя; секретарь учебной части
8 800
уровень
8. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебно-вспомогательного персонала второго уровня (№ 216н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Дежурный по режиму; младший воспитатель
8 900
уровень
2 квалификационный
Диспетчер образовательного учреждения; старший дежурный по режиму
8 950
уровень
9. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного
персонала (№ 217н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Диспетчер факультета; специалист по учебно-методической работе; учебный
8 900
уровень
мастер
2 квалификационный
Специалист по учебно-методической работе II категории; старший диспетчер
8 950
уровень
факультета; учебный мастер II категории
3 квалификационный
Специалист по учебно-методической работе I категории; учебный мастер I
9 000
уровень
категории
10. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (№ 216н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Инструктор по труду; инструктор по физической культуре; музыкальный
9 800
уровень
руководитель; старший вожатый
2 квалификационный
Инструктор-методист; концертмейстер; педагог дополнительного образования;
9 900
уровень
педагог-организатор; социальный педагог; тренер-преподаватель
3 квалификационный
Воспитатель; мастер производственного обучения; методист; старший инструкторуровень
методист; педагог-психолог; старший педагог дополнительного образования; 10 100
старший тренер-преподаватель
4 квалификационный
Преподаватель (кроме должностей преподавателей, отнесенных к профессорскоуровень
преподавательскому составу); преподаватель-организатор основ безопасности
жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; старший воспитатель; 10 200
старший методист; учитель; тьютор; педагог-библиотекарь учитель-дефектолог;
учитель-логопед
11.Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений (№ 216н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, 9 100
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отделом, отделением, сектором, учебно-консультативным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими структурными подразделениями (кроме
должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2
квалификационному уровню)
2 квалификационный
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением; начальник
уровень
(заведующий, директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории,
отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной (учебнопроизводственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных
9 300
подразделений начального и среднего профессионального образования (кроме
должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3
квалификационному уровню); старший мастер образовательного учреждения
(подразделения)
3 квалификационный
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного
уровень
структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) 9 500
начального и среднего профессионального образования
12. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных
подразделений (№ 217н)
Квалификационн Должности
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
ые уровни
профессорскоминимальный
преподавательского
оклад
состава, отнесённые к
квалификационным
уровням
1
Ассистент;
Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета,
квалификационпреподаватель
лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных
ный уровень
курсов (отделения), студенческого бюро, учебного вивария,
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной
10 100
станции (базы) и других подразделений; помощник проректора;
помощник ректора; руководитель (заведующий) учебной
(производственной,
учебно-производственной)
практики;
ученый секретарь совета факультета (института)
2
Старший преподаватель Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго
квалификационуправления, межкафедральной (межфакультетской) учебной
ный уровень
лаборатории, структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы, студенческого дворца
культуры, студенческого общежития, управления безопасности,
10 200
управления охраны труда и техники безопасности; начальник
(заведующий)
отдела:
аспирантуры
(адъюнктуры),
докторантуры, интернатуры, магистратуры, ординатуры,
учебного
(учебно-методического,
методического),
международных связей
3
Доцент
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства
квалификационучебной литературы и учебно-методических пособий для
ный уровень
студентов, лесхоза, структурного подразделения, реализующего
образовательные программы начального профессионального и
(или) среднего профессионального образования, учебного
ботанического сада (дендрария), учебно-методического (учебнопроизводственного, учебно-научного, экспериментального)
центра, учебной обсерватории, учебно-опытного поля, учебной
типографии, учебной художественной мастерской, учебной теле, фото-, киностудии и других учебных подразделений; начальник 10 300
управления:
аспирантуры
(адъюнктуры),
докторантуры,
интернатуры, кадров, магистратуры, международных связей,
ординатуры, учебного (учебно-методического), экономического
(финансово-экономического,
финансового),
юридического
(правового); начальник управления охраны труда и техники
безопасности (при наличии в ВУЗе объектов производственной
инфраструктуры
и
(или)
научноисследовательских
подразделений, вычислительного центра); советник при
ректорате; ученый секретарь совета учреждения.
4
Профессор
Начальник управления, образовательного учреждения высшего
квалификационн
профессионального образования, имеющего в своем составе
ый уровень
институт и (или) научно-исследовательский институт, опытно10 400
производственные
(экспериментальные)
подразделения:
экономического, финансово-экономического, финансового,
юридического (правового).
5
Заведующий кафедрой
Директор
(руководитель)
обособленного
структурного
квалификационн
подразделения
10 500
ый уровень
6
Декан факультета
Директор (руководитель): филиала, института, являющегося 10 600
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квалификационн
структурным подразделением образовательного учреждения.
ый уровень
13. Профессиональная квалификационная группа «медицинский и фармацевтический персонал первого уровня» (№ 526)
Рекомендуемый
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
минимальный
уровни
оклад
1
квалификационный Санитарка; младшая медицинская сестра по уходу за больными; сестра-хозяйка
8 800
уровень
14. Профессиональная квалификационная группа «средний медицинский и фармацевтический персонал» (№ 526)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный
оклад
1 квалификационный
Инструктор по лечебной физкультуре;
9 000
уровень
2 квалификационный
Помощник врача по гигиене детей и подростков (врача по гигиене питания, врача по
уровень
гигиене труда, врача по гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене,
9 100
врача по общей гигиене, врача-паразитолога, врача по радиационной гигиене, врачаэпидемиолога); помощник энтомолога; лаборант; медицинская сестра диетическая.
3 квалификационный
Медицинская сестра, медицинская сестра по физиотерапии; медицинская сестра по
9 200
уровень
массажу;
4 квалификационный
Фельдшер; зубной врач; медицинская сестра процедурной; медицинская сестра
9 300
уровень
перевязочной; медицинская сестра врача общей практики; фельдшер-лаборант;
5 квалификационный
Старшая медицинская сестра (фельдшер); заведующий фельдшерско-акушерским
уровень
пунктом – фельдшер (медицинская сестра); заведующий здравпунктом – фельдшер 9 400
(медицинская сестра); заведующий медпунктом – фельдшер (медицинская сестра)
15. Профессиональная квалификационная группа «Должности работников культуры, искусства и кинематографии ведущего звена»
(№570)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный оклад
Главный библиотекарь; библиотекарь
9 000
16. Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководящего состава учреждений культуры, искусства и
кинематографии» (№570)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный оклад
Главный хормейстер, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер),
9 100
художественный руководитель
17. Профессиональная квалификационная группа «Должностей работников физической культуры и спорта второго уровня» (№165н)
Квалификационные
Должности, отнесенные к квалификационным уровням
Рекомендуемый
уровни
минимальный оклад
Главный хормейстер, режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер),
9 100
художественный руководитель
18. Минимальные размеры окладов по должностям, не включенным в профессионально-квалификационные группы
п/п №
Наименование должности
Рекомендуемый
минимальный оклад
1
Ассистент (помощник)10 (Данная должность вводится для сопровождения детей с
7 800
ОВЗ, при наличии показаний в заключении ПМПК)
2
Электрик
7 800
Контрактный управляющий
8 400
Приложение 2 к Положению
РЕЙТИНГОВЫЙ ЛИСТ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО РАБОТНИКА за_____месяц_____
ФИО________________________________________
Показатель
Индикатор
Схема
Шкала оценивания Показатели
Баллы
Примечание
Итого баллов
(П)
(И)
расчета
индикатора
деятельности
педагогического
работника
Критерий (К1): Интенсивность деятельности и нормированность рабочего времени
Критерий (К2): Образовательная, социальная (общественная), хозяйственная деятельность
Критерий (К3): Учебно-методическая, внеклассная, воспитательная работа
Критерий (К4):

Исполнительская дисциплина

Сдача документа обязательна до ______ числа каждого месяца. После _____ числа документ не принимается.
Дата заполнения: ______________ Подпись работника______________________
Дата проведения заседания ___________________ Председатель комиссии___________
Ознакомлен: _______________
______________/________________/
дата подпись ФИО

