МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК Борисоглебского городского округа Воронежской области (вкладыш)

№11 (87) 6 июля 2018 год

БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 05.07. 2018 г. № 212
О внесении изменений в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от
25.12.2017 № 134
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области
Борисоглебская городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области Р Е Ш И Л А:
1. Внести в решение Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 25.12.2017 № 134 «О
бюджете Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (в редакции
решения от 26.02.2018 г. № 170) следующие изменения:
1) в пункте 1:
- в подпункте 1) слова «в сумме 1 092 791,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1 205 549,28 тыс.рублей», слова «в сумме 656 934,9
тыс.рублей» читать «в сумме 769 692,28 тыс.рублей»;
- в первом абзаце слова «в сумме 656 669,9 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 766 909,3 тыс.рублей», слова «125 889,0 тыс.рублей»
заменить словами «125 896,0 тыс.рублей», слова «84 488,1 тыс.рублей» заменить словами «181 786,4 тыс.рублей», слова «446 027,1
тыс.рублей» заменить словами «450 144,5 тыс.рублей», слова «265,7 тыс.рублей» заменить словами «9 082,4 тыс.рублей»;
- в подпункте 2) слова «в сумме 1 097 117,83 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1 246 609,01 тыс.рублей»;
- в подпункте 3) слова «дефицит бюджета городского округа в сумме 4 325,93 тыс.рублей» заменить словами «дефицит бюджета
городского округа в сумме 41 059,73 тыс.рублей»;
2) приложение 1 "Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Борисоглебского городского округа на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
«Приложение 1
к решению Борисоглебской городской Думы
«О бюджете Борисоглебского городского
округа Воронежской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов» от 25.12.2017 г. № 134
ИСТОЧНИКИ внутреннего финансирования дефицита бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.руб.)
№
1
1

2

3

Наименование
2
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Р Ф
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских
округов в валюте РФ
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в
валюте Р Ф
Погашение бюджетами городских округов кредитов, предоставленных
кредитными организациями в валюте Российской Федерации
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной
системы Р Ф в валюте Р Ф
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте РФ
Погашение бюджетных кредитов полученных от других бюджетов
бюджетной системы РФ в валюте РФ
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других
бюджетов бюджетной системы Р Ф в валюте РФ
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета

Код классификации
3
01 00 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 000
01 02 00 00 00 0000 700

2018 год
4
41 059,73
0
0

2019 год
5
-5 500,4
0
0

2020год
6
0
0
0

01 02 00 00 04 0000 710

0

0

0

01 02 00 00 00 0000 800

0

0

0

01 02 00 00 04 0000 810

0

0

0

01 03 00 00 00 0000 000

- 9 900,6

-5 500,4

0

01 03 01 00 00 0000 700

0

0

0

01 03 01 00 04 0000 710

0

0

0

01 03 01 00 00 0000 800

- 9 900,6

-5 500,4

0

01 03 01 00 04 0000 810

- 9 900,6

-5 500,4

0

01 05 00 00 00 0000 000

50 960,33

Увеличение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 500

-1 205 549,28

Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

01 05 02 01 04 0000 510

0
-1 065
884,5
- 1 065
884,5

Уменьшение остатков средств бюджетов

01 05 00 00 00 0000 600

1 256 509,61

1 065 884,5

Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских
округов

01 05 02 01 04 0000 610

1 256 509,61

1 065 884,5

0
-1 061
491,1
-1 061
491,1
1 061
491,1
1 061
491,1

-1 205 549,28

»
3) в подпункте 1) пункта 2 статьи первой слова «в сумме 1 015 884,5 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1 065 884,5тыс.рублей»,
слова «в сумме 576 966,7 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 626 966,7 тыс.рублей», слова «в сумме 576 701,7 тыс.рублей» заменить
словами «в сумме 626 701,7 тыс.рублей», слова «11 848,7 тыс.рублей» заменить словами «61 848,7 тыс.рублей»;
4) в подпункте 2) статьи первой слова «в сумме 1 010 384,1 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 1 060 384,1тыс.рублей», слова «в
сумме 25 260 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 14 794,69 тыс.рублей», слова «в сумме 53 075,0 тыс.рублей» заменить словами «в
сумме 27 930,6 тыс.рублей»;
5) в пункте 4) статьи третьей слова «в сумме 22 836,70 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 37 911,4 тыс.рублей»;
6) в пункте 2) абзац 1 статьи шестой слова «в сумме 5 500,4 тыс.рублей» заменить словами «в сумме 20 500,4 тыс.рублей»;
7) в приложении 4 «Ведомственная структура расходов бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018годи
на плановый период 2019 и 2020годов»:
- в строке «Всего» цифры «1 097 117,83» заменить цифрами «1 246 609,01» и цифры «1 010 384,10» заменить цифрами «1 055 847,62»;
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- в строке «Администрация Борисоглебского городского округа» цифры «1 069 615,79» заменить цифрами «1 221 606,97» и цифры «995
136,00» заменить цифрами «1 043 699,50» ;
- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» ГРБС «914» Рз «03» цифры «18 225,51» заменить цифрами
«18 325,50»;
- в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» ГРБС
«914» Рз «03» ПР «09» цифры «16 258,51» заменить цифрами «16 358,50»;
- в строке «Муниципальная программа «Безопасность городского округа» ГРБС «914» Рз «03» ПР «09» ЦСР «04 0 00 00000» цифры «16
258,51» заменить цифрами «16 358,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной
безопасности граждан» ГРБС «914» Рз «03» ПР «09» ЦСР «04 0 02 00000» цифры «16 258,51» заменить цифрами «16 358,50»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности
(оказание услуг) подведомственных
учреждений (Предоставление субсидий
914 03
09 04 0 02 00590
600
16 223,51
18 251,00
15 871,00
бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Добавить строку
Резервный фонд Правительства Воронежской
области (проведение аварийновосстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с предупреждением
914 03
09 04 0 02 20570
200
99,99
0,00
0,00
и ликвидацией последствий стихийных
бедствий и другий чрезвычайных
ситуаций(Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- в строке «Национальная экономика» ГРБС «914» Рз «04» цифры «23 060,40» заменить цифрами «66 461,90»;
- в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» цифры «12 143,00» заменить цифрами «55 544,50»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 00 00000» цифры
«10 605,00» заменить цифрами «54 006,50»;
- в строке «Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа"" ГРБС «914» Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 02
00000» цифры «8 365,00» заменить цифрами «51 766,50»;
После строки
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ
914
04
09
08 0 02 88650 200
8 365,00
8 812,90
0,00
и услуг для муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии бюджетам муниципальных образований на
капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
914
04
09
08 0 02 S8850 200
43 401,50 0,00
0,00
(софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» ГРБС «914» Рз «05» цифры «116 702,06» заменить цифрами «124 513,75»;
- в строке «Коммунальное хозяйство» ГРБС «914» Рз «05» ПР «02» цифры «22 068,64» заменить цифрами «27 437,24»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 00 00000» цифры «20 083,64» заменить цифрами «25 452,24»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» ГРБС «914» Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 03 00000» цифры
«20 083,64» заменить цифрами «25 452,24»;
- в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ГРБС «914» Рз
«05» ПР «02» ЦСР «03 0 03 00000» Вр «200» цифры «20 083,64» заменить цифрами «20 852,14»;
Добавить строки
Резервный фонд правительства Воронежской области
(финансовое обеспечение непредвиденных расходов)
914
05
02
03 0 03 20540
200
3 100,10
0,00 0,00
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
организаций),индивидуальным предпринимателям,
914
05
02
03 0 03 00190
810
1 500,00
0,00 0,00
физическим лицам-производителям товаров ,работ, услуг.
- в строке «Благоустройство» ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» цифры «21 167,10» заменить цифрами «24 378,69»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» ЦСР «03 0 00 00000» цифры «5 500,00» заменить цифрами «6 500,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Комплексное благоустройство городского округа» ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» ЦСР «03 0 04 00000»
цифры «5 500,00» заменить цифрами «6 500,00»;
- в строке «Мероприятия в области благоустройства» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ГРБС «914» Рз «05» ПР
«03» ЦСР «03 0 04 00100» Вр «200» цифры «4 950,00» заменить цифрами «5 950,00»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка" ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» ЦСР «09 0 00 00000» цифры «5 457,10» заменить цифрами «7 668,69»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» ЦСР «09 0 01 00000» цифры «5 457,10»
заменить цифрами «7 668,69»;
После строки
Cубсидии на софинансирование расходов по
обеспечению сохранности и ремонту военно914
05
03
03 0 04 S8530
200
1 076,90
0,00
0,00
мемориальных объектов Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
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Добавить строку
Субсидии на реализацию проектов по поддержке
местных инициатив на территории муниципальных
914
05
03
09 0 01 S8910
200
2 211,59
0,00
0,00
образований (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» ГРБС «914» Рз «05» ПР «03» цифры «71 751,32» заменить
цифрами «70 982,82»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 00 00000» цифры 70 247,17» заменить цифрами «69 478,67»;
- в строке «Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения» ГРБС «914» цифры «34 965,73» заменить цифрами
«34 197,23»;
- в строке «Мероприятия в области благоустройства скверов, парков, мест массового отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)» ГРБС «914» Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 07 00100» ВР «200» цифры «850,00» заменить цифрами «81,50»;
- в строке «Охрана окружающей среды» ГРБС «914» Рз «06» цифры «667,98» заменить цифрами « 33 227,98»;
- в строке «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» ГРБС «914» Рз «06» ПР «05» цифры «667,98» заменить цифрами «
33 227,98»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" ГРБС «914» Рз «06» ПР «05» ЦСР «03 0 00 00000» цифры «667,98» заменить цифрами « 33 227,98»;
- в строке «Основное мероприятие «Экология» ГРБС «914» Рз «06» ПР «05» ЦСР «03 0 05 00000» цифры «667,98» заменить цифрами «
33 227,98»;
После строки
Обеспечение экологической безопасности и качества
окружающей среды (Закупка товаров, работ и услуг
914
06
05
03 0 05 00110
200
667,98
670,00 890,00
для муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии на мероприятия в области обращения с
отходами (Закупка товаров, работ и услуг для
914
06
05
03 0 05 S5660
200
32 560,00 0,00
0,00
муниципальных нужд)
- в строке «Образование» ГРБС «914» Рз «07» цифры «720 657,43» заменить цифрами « 744 001,93»;
- в строке «Дошкольное образование» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» цифры «234 813,83» заменить цифрами « 245 340,53»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 00 00000» цифры «234 813,83»
заменить цифрами « 245 340,53»;
- в строке «Подпрограмма «развитие дошкольного образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 00 00000» цифры «209 953,35»
заменить цифрами « 220 480,05»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг в
дошкольных образовательных учреждениях» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00000» цифры «209 953,35» заменить цифрами «
220 480,05»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00590» Вр «600» цифры
«34 511,65» заменить цифрами « 39 693,25»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (Иные бюджетные
ассигнования)
Добавить строки
Мероприятия по развитию сети дошкольных
образовательных организаций Воронежской
области(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия по развитию сети дошкольных
образовательных организаций Воронежской области
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив на территории муниципальных образований
Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

914

07

01

01 1 01 00590

800

3 918,00

8 289,00

8 289,00

914

07

01

01 1 01 S8300

600

245,00

0,00

0,00

914

07

01

01 1 01 S8300

200

50,00

0,00

0,00

914

07

01

01 1 01 S8910

200

2 760,00

0,00

0,00

- в строке «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ГРБС «914» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 78290» Вр «600» цифры «91 224,50» заменить цифрами « 93 514,60»;
- в строке «Общее образование» ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» цифры «357 053,82» заменить цифрами « 369 021,62»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 00 00000» цифры «343 923,32»
заменить цифрами « 355 891,12»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях» ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00000» цифры «343 923,32» заменить цифрами « 355
891,12»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд) ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «200» цифры «20 814,10» заменить цифрами « 21 074,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениями и иным некоммерческим организациям) ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР
«600» цифры «35 497,52» заменить цифрами « 35 757,52»;
После строки
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие
общего образования" муниципальной программы "Развитие
образования" (Иные бюджетные ассигнования)
Добавить строки
Субвенция на обеспечение на формирование организационнометодического обеспечения и создание архитектурно-доступной
пространственно-развивающей образовательной среды для
организации специальных условий обучения детей с ОВЗ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и
иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций
Воронежской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций
Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
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914

07

02

01 2 01 00590

800

3 561,40

3 810,00

3811,00

914

07

02

01 2 01 S8400

600

1 300,00

0,00

0,00

914

07

02

01 2 01 S0870

600

5 395,00

0,00

0,00

914

07

02

01 2 01 S0870

200

630,00

0,00

0,00

914

07

02

01 2 01 L0970

200

500,00

0,00

0,00

- в строке «Субвенция 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) ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 201 78120» Вр «100» цифры «60 983,60»
заменить цифрами « 61 799,43»;
- в строке «Субвенция 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 иным некоммерческим организациям) ГРБС «914» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 201 78120»
Вр «600» цифры «219 295,00» заменить цифрами « 222 101,97»;
- в строке «Молодежная политика и оздоровление детей» ГРБС «914» Рз «07» ПР «07» цифры «8 524,50» заменить цифрами « 9 374,50»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ГРБС «914» Рз «07» ПР «07» ЦСР «01 0 00 00000 цифры «8 524,50»
заменить цифрами « 9 374,50»;
- в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа» ГРБС
«914» Рз «07» ПР «07» ЦСР «01 4 00 00000 цифры «7 181,50» заменить цифрами « 8 031,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Занятость детей в каникулярное время» ГРБС «914» Рз «07» ПР «07» ЦСР «01 4 01 00000 цифры
«7 181,50» заменить цифрами « 8 031,50»;
После строки
Субсидии на софинансирование расходных
обязательств, возникающих при выполнении
полномочий органов местного самоуправления по
вопросам местного значения в сфере организации
914
07
07
01 4 01 78410
600
1 658,00
1 725,00 1 793,00
отдыха детей в каникулярное время
(Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Добавить строку
Субсидии на укрепление материальнотехнической базы лагерей (Предоставление
914
07
07
01 4 01 S8720
600
850,00
0,00
0,00
субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
- в строке «Культура и кинематография» ГРБС «914» Рз «08» цифры «84 156,45» заменить цифрами «118 868,35» и цифры «75 240,07»
заменить цифрами «120 703,57»;
- в строке « Культура» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» цифры «84 156,45» заменить цифрами «82 778,35» и цифры «75 240,07» заменить
цифрами «70 703,57»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 00 00000» цифры
«82 701,45» заменить цифрами «81 316,35» и цифры «73 983,07» заменить цифрами «69 446,57»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 02 00000» цифры «6 951,10»
заменить цифрами «7 066,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 02 00590» ВР «600» цифры «6
951,10» заменить цифрами «7 066,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов»
ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00000» цифры «34 017,05» заменить цифрами «34 353,45»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00590» ВР «600» цифры «33
257,05» заменить цифрами «33 593,45»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07
00000» цифры «7 926,30» заменить цифрами «6 089,80» и цифры «7 659,27» заменить цифрами «3 122,77»;
Добавить строку
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив на территории муниципальных образований (Закупка
914 08
01
05 0 07 S8910 200
2 700,00 0,00 0,00
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
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- в строке «Субсидии на поддержку творческой деятельности на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью до300 тыс.человек ( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07 L5580» ВР «600» цифры «7 000,00» заменить цифрами
«2 463,50» и цифры «7 000,00» заменить цифрами «2 463,50»;
- в строке «Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «12 0 00
00000» цифры «1 455,00» заменить цифрами «1 462,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Гражданское общество» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР «12 0 04 00000» цифры «751,00» заменить
цифрами «758,00»;
- в строке «Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» ГРБС «914» Рз «08» ПР «01» ЦСР
«12 0 04 00150» цифры «751,00» заменить цифрами «758,00»;
- в строке «Социальная политика» ГРБС «914» Рз «10» цифры «26 566,00» заменить цифрами «39 127,60»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» ГРБС «914» Рз «10» ПР «03» цифры «1 361,00» заменить цифрами «14 118,50»;
После строки
Мероприятия в области социальной политики (Закупка
914
10
03
02 0 01 00070
200 287,00
370,00
390,00
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Добавить строки
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и
комфортным жильем и создание эффективной системы 914
10
03
03 0 00 00000
12 757,50
3 100,00 3 600,00
жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Жилье"
914
10
03
03 0 01 00000
12 757,50
3 100,00 3 600,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
(Социальное обеспечение и иные выплаты
914
10
03
03 0 01 L4970
300 12 757,50
3 100,00 3 600,00
населению)
- в строке «Другие вопросы в области социальной политики» ГРБС «914» Рз «10» ПР «06» цифры «838,30» заменить цифрами «642,40»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» ГРБС «914» Рз «10» ПР «06» ЦСР «05 0 00 00000» цифры «838,30»
заменить цифрами «642,40»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» ГРБС «914» Рз «10» ПР «06» ЦСР «05 0 07
00000» цифры «838,30» заменить цифрами «642,40»;
- в строке «Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых
потребностей и получения ими услуг» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) ГРБС «914» Рз «10» ПР «06» ЦСР «05 0 07 R0270» ВР «600» цифры «666,50» заменить цифрами «470,60»;
- в строке «Физическая культура и спорт» ГРБС «914» Рз «11» цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» ГРБС «914» Рз «11» ПР «05» цифры «5 414,96» заменить цифрами
«2 914,96»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» ГРБС «914» Рз «11» ПР «05» ЦСР «06 0 00 00000»
цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурно- спортивных сооружений городского округа» ГРБС
«914» Рз «11» ПР «05» ЦСР «06 0 03 00000» цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (софинансирование) (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной собственности)» ГРБС «914» Рз «11» ПР «05» ЦСР «06 0 03 S8100» ВР «400»
цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Отдел по финансам администрации Борисоглебского городского округа» цифры «24 456,34» заменить цифрами «21 956,34»,
цифры «12568,00» заменить цифрами «9 468,00» и цифры «14880,60» заменить цифрами «11280,60»;
- в строке «Социальная политика» ГРБС «914» Рз «10» цифры «2617,20» заменить цифрами «117,20» цифры «3100,00» заменить цифрами
«0» и цифры «3600,0» заменить цифрами «0»;
После строки
Доплаты к пенсиям муниципальных служащих
914
10
01
02 0 01 80470 300 117,20
0,00
0,00
(Социальное обеспечение и иные выплаты населению)
Удалить строки
Социальное обеспечение населения
927
10
03
2 500,00 3 100,00
3 600,00
Муниципальная программа "Управление
927
10
03
11 0 00 00000
2 500,00 3 100,00
3 600,00
муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Организация бюджетного
927
10
03
11 0 01 00000
2 500,00 3 100,00
3 600,00
процесса в Борисоглебском городском округе
Воронежской области"
Межбюджетные трансферты
927
10
03
11 0 01 00000
2 500,00 3 100,00
3 600,00
Иные межбюбджетные трансферты
927
10
03
11 0 01 L0200 540 2 500,00 3 100,00
3 600,00
8) в приложении 5 «Распределение ассигнований из бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской области по разделам,
подразделам, целевым статьям(муниципальным программам и непрограммным направлениям деятельности),группам видов расходов
классификации расходов на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»:
- в строке «Всего» цифры «1 097 117,83» заменить цифрами «1 246 609,01»и цифры «1 375 671,16» заменить цифрами «1 055 847,60» ;
- в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» Рз «03» цифры «18 225,51» заменить цифрами «18 325,50»;
- в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» Рз
«03» ПР «09» цифры «16 258,51» заменить цифрами «16 358,50»;
- в строке «Муниципальная программа «Безопасность городского округа» Рз «03» ПР «09» ЦСР «04 0 00 00000» цифры «16 258,51»
заменить цифрами «16 358,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной
безопасности граждан» Рз «03» ПР «09» ЦСР «04 0 02 00000» цифры «16 258,51» заменить цифрами «16 358,50»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
03
09
04 0 02 00590 600 16 223,51 18 251,00 15 871,00
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подведомственных учреждений (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
Добавить строку
Резервный фонд Правительства Воронежской области
03
09
04 0 02 20570 200 99,99
0,00
0,00
(проведение аварийно-восстановительных работ и иных
мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией
последствий стихийных бедствий и другий чрезвычайных
ситуаций(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)
- в строке «Национальная экономика» Рз «04» цифры «23 575,40» заменить цифрами «66 976,90»;
- в строке «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» Рз «04» ПР «09» цифры «12 143,00» заменить цифрами «55 544,50»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие транспортной системы " Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 00 00000» цифры «10 605,00»
заменить цифрами «54 006,50»;
- в строке «Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа"" Рз «04» ПР «09» ЦСР «08 0 02 00000»
цифры «8 365,00» заменить цифрами «51 766,50»;
После строки
Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для
04 09 08 0 02 88650
200 8 365,00
8 812,90
0,00
муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
04 09 08 0 02 S8850
200 43 401,50 0,00
0,00
значения (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» Рз «05» цифры «116 702,06» заменить цифрами «124 513,75»;
- в строке «Коммунальное хозяйство» Рз «05» ПР «02» цифры «22 068,64» заменить цифрами «27 437,24»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 00 00000» цифры «20 083,64» заменить цифрами «25 452,24»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие коммунальной инфраструктуры» Рз «05» ПР «02» ЦСР «03 0 03 00000» цифры «20 083,64»
заменить цифрами «25 452,24»;
- в строке «Мероприятия в области коммунального хозяйства» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Рз «05» ПР «02»
ЦСР «03 0 03 00000» Вр «200» цифры «20 083,64» заменить цифрами «20 852,14»;
Добавить строки
Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое
05
02
03 0 03 20540
200
3 100,10
0,00 0,00
обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
05
02
03 0 03 00190
810
1 500,00
0,00 0,00
организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам-производителям товаров ,работ, услуг.
- в строке «Благоустройство» Рз «05» ПР «03» цифры «21 167,10» заменить цифрами «24 378,69»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" Рз «05» ПР «03» ЦСР «03 0 00 00000» цифры «5 500,00» заменить цифрами «6 500,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Комплексное благоустройство городского округа» Рз «05» ПР «03» ЦСР «03 0 04 00000» цифры
«5 500,00» заменить цифрами «6 500,00»;
- в строке «Мероприятия в области благоустройства» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) Рз «05» ПР «03» ЦСР «03
0 04 00100» Вр «200» цифры «4 950,00» заменить цифрами «5 950,00»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка" Рз «05» ПР «03» ЦСР «09 0 00 00000» цифры «5 457,10» заменить цифрами «7 668,69»;
- в строке «Основное мероприятие «Социальное развитие села» Рз «05» ПР «03» ЦСР «09 0 01 00000» цифры «5 457,10» заменить
цифрами «7 668,69»;
После строки
Cубсидии на софинансирование расходов по обеспечению
сохранности и ремонту военно-мемориальных объектов
914
05
03
03 0 04 S8530 200
1 076,90
0,00
0,00
Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив на территории муниципальных образований
914
05
03
09 0 01 S8910 200
2 211,59
0,00
0,00
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
- в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» Рз «05» ПР «03» цифры «71 751,32» заменить цифрами
«70 982,82»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 00 00000» цифры 70 247,17» заменить цифрами «69 478,67»;
- в строке «Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения» цифры «34 965,73» заменить цифрами «34 197,23»;
- в строке «Мероприятия в области благоустройства скверов, парков, мест массового отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)» Рз «05» ПР «05» ЦСР «03 0 07 00100» ВР «200» цифры «850,00» заменить цифрами «81,50»;
- в строке «Охрана окружающей среды» Рз «06» цифры «667,98» заменить цифрами « 33 227,98»;
- в строке «Другие вопросы в области охраны окружающей среды» Рз «06» ПР «05» цифры «667,98» заменить цифрами « 33 227,98»;
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" Рз «06» ПР «05» ЦСР «03 0 00 00000» цифры «667,98» заменить цифрами « 33 227,98»;
- в строке «Основное мероприятие «Экология» ГРБС Рз «06» ПР «05» ЦСР «03 0 05 00000» цифры «667,98» заменить цифрами «
33 227,98»;
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После строки
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей
06 05 03 0 05 00110 200
667,98
670,00 890,00
среды (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами
06 05 03 0 05 S5660 200
32 560,00
0,00
0,00
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
- в строке «Образование» Рз «07» цифры «720 657,43» заменить цифрами « 744 001,93»;
- в строке «Дошкольное образование» Рз «07» ПР «01» цифры «234 813,83» заменить цифрами « 245 340,53»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 00 00000» цифры «234 813,83» заменить
цифрами « 245 340,53»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 0 00 00000» цифры «209 953,35» заменить
цифрами « 220 480,05»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг в
дошкольных образовательных учреждениях» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00000» цифры «209 953,35» заменить цифрами « 220 480,05»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» Рз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 00590» Вр «600» цифры «34 511,65»
заменить цифрами « 39 693,25»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Добавить строки
Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных
организаций Воронежской области(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных
организаций Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на
территории муниципальных образований Воронежской области (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)

07

01

01 1 01 00590

800

3 918,00

8 289,00

8 289,00

07

01

01 1 01 S8300

600

245,00

0,00

0,00

07

01

01 1 01 S8300

200

50,00

0,00

0,00

07

01

01 1 01 S8910

200

2 760,00

0,00

0,00

- в строке «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
ГРРз «07» ПР «01» ЦСР «01 1 01 78290» ВР «600» цифры «91 224,50» заменить цифрами « 93 514,60»;
- в строке «Общее образование» Рз «07» ПР «02» цифры «357 053,82» заменить цифрами « 369 021,62»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 00 00000» цифры «343 923,32» заменить цифрами «
355 891,12»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях» Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00000» цифры «343 923,32» заменить цифрами « 355 891,12»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд) Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «200» цифры «20 814,10» заменить цифрами « 21 074,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений» (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениями и иным некоммерческим организациям) «Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «600» цифры
«35 497,52» заменить цифрами « 35 757,52»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений в рамках подпрограммы "Развитие
07 02 01 2 01 00590
800
3 561,40 3 810,00 3811,00
общего образования" муниципальной программы "Развитие
образования" (Иные бюджетные ассигнования)
Добавить строки
Субвенция на обеспечение на формирование организационнометодического обеспечения и создание архитектурно-доступной
пространственно-развивающей образовательной среды для
07 02 01 2 01 S8400
600
1 300,00 0,00
0,00
организации специальных условий обучения детей с ОВЗ
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям
и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций
Воронежской области (Предоставление субсидий бюджетным,
07 02 01 2 01 S0870
600
5 395,00 0,00
0,00
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по развитию сети общеобразовательных организаций
Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для
07 02 01 2 01 S0870
200
630,00
0,00
0,00
муниципальных нужд)
Субсидии на создание в общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности, условий для занятий
07 02 01 2 01 L0970
200
500,00
0,00
0,00
физической культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
- в строке «Субвенция 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) Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 201 78120» Вр «100» цифры «60 983,60» заменить
цифрами « 61 799,43»;
- в строке «Субвенция на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного
дошкольного, общего образования, а также дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях (Предоставление
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субсидий бюджетным, автономным учреждениям иным некоммерческим организациям) Рз «07» ПР «02» ЦСР «01 201 78120» Вр «600»
цифры «219 295,00» заменить цифрами « 222 101,97»;
- в строке «Молодежная политика и оздоровление детей» Рз «07» ПР «07» цифры «8 524,50» заменить цифрами « 9 374,50»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» Рз «07» ПР «07» ЦСР «01 0 00 00000 цифры «8 524,50» заменить цифрами
« 9 374,50»;
- в строке «Подпрограмма «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа» Рз «07»
ПР «07» ЦСР «01 4 00 00000 цифры «7 181,50» заменить цифрами « 8 031,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Занятость детей в каникулярное время» Рз «07» ПР «07» ЦСР « 01 4 01 00000» цифры «7 181,50»
заменить цифрами « 8 031,50»;
После строки
Субсидии на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения в сфере
07
07
01 4 01 78410 600
1 658,00 1 725,00
1 793,00
организации отдыха детей в каникулярное время
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Добавить строку
Субсидии на укрепление материально-технической базы лагерей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
07
07 01 4 01 S8720 600
850,00
0,00
0,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
- в строке «Культура и кинематография» Рз «08» цифры «84 156,45» заменить цифрами «118 868,35» и цифры «75 240,07» заменить
цифрами «120 703,57»;
- в строке « Культура» Рз «08» ПР «01» цифры «84 156,45» заменить цифрами «82 778,35» и цифры «75 240,07» заменить цифрами «70
703,57»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 00 00000» цифры «82 701,45» заменить
цифрами «81 316,35» и цифры «73 983,07» заменить цифрами «69 446,57»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 02 00000» цифры «6 951,10» заменить цифрами
«7 066,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 02 00590» ВР «600» цифры «6 951,10»
заменить цифрами «7 066,10»;
- в строке «Основное мероприятие «Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов» Рз
«08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00000» цифры «34 017,05» заменить цифрами «34 353,45»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 05 00590» ВР «600» цифры «33 257,05»
заменить цифрами «33 593,45»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07 00000»
цифры «7 926,30» заменить цифрами «6 089,80» и цифры «7 659,27» заменить цифрами «3 122,77»;
Добавить строку
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив на
территории муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг
08 01 05 0 07 S8910
200
2 700,00 0,00 0,00
для муниципальных нужд)
- в строке «Субсидии на поддержку творческой деятельности на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в
населенных пунктах с численностью до300 тыс.человек ( Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям) Рз «08» ПР «01» ЦСР «05 0 07 L5580» ВР «600» цифры «7 000,00» заменить цифрами «2 463,50» и цифры
«7 000,00» заменить цифрами «2 463,50»;
- в строке «Муниципальная программа «Муниципальное управление и гражданское общество» Рз «08» ПР «01» ЦСР «12 0 00 00000»
цифры «1 455,00» заменить цифрами «1 462,00»;
- в строке «Основное мероприятие «Гражданское общество» Рз «08» ПР «01» ЦСР «12 0 04 00000» цифры «751,00» заменить цифрами
«758,00»;
- в строке «Мероприятия в области культуры (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд» Рз «08» ПР «01» ЦСР «12 0 04
00150» цифры «751,00» заменить цифрами «758,00»;
- в строке «Социальная политика» Рз «10» цифры «29 183,20» заменить цифрами «39 244,80»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» Рз «10» ПР «03» цифры «3 861,00» заменить цифрами «14 118,50»;
После строки
Мероприятия в области социальной политики (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Добавить строки
Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным
жильем и создание эффективной системы жизнеобеспечения населения"
Основное мероприятие "Жилье"
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей (Социальное
обеспечение и иные выплаты населению)
После строки
Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей и
молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности (софинансирование) (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)
Удалит строки
Муниципальная программа "Управление муниципальными финансами"
Основное мероприятие "Организация бюджетного процесса в
Борисоглебском городском округе Воронежской области"
Межбюджетные трансферты
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Иные межбюбджетные трансферты
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- в строке «Другие вопросы в области социальной политики» Рз «10» ПР «06» цифры «838,30» заменить цифрами «642,40»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» «Рз «10» ПР «06» ЦСР «05 0 00 00000» цифры «838,30» заменить
цифрами «642,40»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы культуры «Рз «10» ПР «06» ЦСР «05 0 07 00000»
цифры «838,30» заменить цифрами «642,40»;
- в строке «Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных
учреждений и прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых
потребностей и получения ими услуг» (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям) Рз «10» ПР «06» ЦСР «05 0 07 R0270» ВР «600» цифры «666,50» заменить цифрами «470,60»;
- в строке «Физическая культура и спорт» Рз «11» цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» Рз «11» ПР «05» цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» Рз «11» ПР «05» ЦСР «06 0 00 00000» цифры
«5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурно- спортивных сооружений городского округа» Рз «11»
ПР «05» ЦСР «06 0 03 00000» цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (софинансирование) (Капитальные вложения в объекты
недвижимого имущества государственной (муниципальной собственности)» ГРБС «914» Рз «11» ПР «05» ЦСР «06 0 03 S8100» ВР «400»
цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
9) в приложении 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным программам Борисоглебского
городского округа и непрограммным направлениям деятельности), группам видов расходов классификации расходов, разделам,
подразделам классификации расходов бюджета Борисоглебского городского округа на 2018 год»:
- в строке «Всего» цифры «1 097 117,83» заменить цифрами «1 246 609,01»;
- в строке «Муниципальная программа «Развитие образования» ЦСР «01 0 00 00000» цифры «690 086,63» заменить цифрами «713 431,13»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного образования» ЦСР «01 1 00 00000» цифры «211 381,35» заменить цифрами
«221 908,05»;
- в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг в
дошкольных образовательных учреждениях» ЦСР «01 1 01 00000» цифры «211 381,35» заменить цифрами «221 908,05»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» ЦСР «01 1 01 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «01» «цифры «34 511,65»
заменить цифрами «39 693,25»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности ( оказание услуг)
01 1 01 00590
800
07
01 3 918,00 8 289,00 8 289,00
подведомственных учреждений (Иные бюджетные ассигнования)
Добавить строки
Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных
01 1 01 S8300
600
07
01 245,00
0,00
0,00
организаций Воронежской области(Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия по развитию сети дошкольных образовательных
01 1 01 S8300
200
07
01 50,00
0,00
0,00
организаций Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг
для муниципальных нужд)
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных инициатив 01 1 01 78290
200
07
01 2 760,00 0,00
0,00
на территории муниципальных образований Воронежской области
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
- в строке «Субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного
образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» ЦСР «01 1 01
782920» ВР «600» Рз «07» ПР «01» «цифры «91 224,50» заменить цифрами «93 514,60»;
- в строке «Подпрограмма «Развитие общего образования» ЦСР «01 2 00 00000» «цифры «343 923,32» заменить цифрами «355 891,12»;
- в строке «Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения доступности и высокого качества образовательных услуг в
общеобразовательных учреждениях"» ЦСР «01 2 01 00000» «цифры «343 923,32» заменить цифрами «355 891,12»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «200» Рз «07» ПР «02» «цифры «20 814,10» заменить цифрами «21 074,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)» ЦСР «01 2 01 00590» ВР «600» Рз «07» ПР «02» «цифры «35 497,52»
заменить цифрами «35 757,52»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных
учреждений в рамках подпрограммы "Развитие общего образования"
муниципальной программы "Развитие образования" (Иные бюджетные
ассигнования)
Добавить строку
Субвенция на обеспечение на формирование организационнометодического обеспечения и создание архитектурно-доступной
пространственно-развивающей образовательной среды для организации
специальных условий обучения детей с ОВЗ (Предоставление субсидий
бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим
организациям)
Мероприятия по развитию сети общеобразовательныхорганизаций
Воронежской области (Предоставление субсидий бюджетным,
автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Мероприятия по развитию сети общеобразовательныхорганизаций
Воронежской области (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
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нужд)
Субсидии на созданиев общеобразовательных организациях,
расположенных в сельской местности,условий для занятий физической
культурой и спортом (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных
нужд)

01 2 01 L0970

№11 (87) 6 июля 2018 год

200

07

02

500,00

0,00

0,00

- в строке «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) ЦСР «01 2 01 78120» ВР «100» Рз «07» ПР «02» «цифры «60 983,60» заменить
цифрами «61 799,43»;
- в строке «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)» ЦСР «01 2 01 78120» ВР «600» Рз «07» ПР
«02» «цифры «219 295,00» заменить цифрами «222 101,97»;
- в строке Подпрограмма "Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей Борисоглебского городского округа"» ЦСР «01
4 00 00000» «цифры «8 756,50» заменить цифрами «9 606,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Занятость детей в каникулярное время»
ЦСР «01 4 01 00000» «цифры «7 181,50,00» заменить цифрами «8 031,50»;
После строки
Субсидии на софинансирование расходных обязательств,
возникающих при выполнении полномочий органов местного
самоуправления по вопросам местного значения в сфере
01 4 01 78410
600
07 07
1 658,00 1 725,00 1 793,00
организации отдыха детей в каникулярное время
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
Добавить строку
Субсидии на укрепление материально-технической базы лагерей
(Предоставление субсидий бюджетным, автономным
01 4 01 S8720
600
07 07
850,00
0,00
0,00
учреждениям и иным некоммерческим организациям)
- в строке «Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем и создание эффективной системы
жизнеобеспечения населения" ЦСР «03 0 00 00000»цифры «98 599,49» заменить цифрами «149 517,09»;
Добавить строки
Основное мероприятие "Жилье"
03 0 01 00000
12 757,50 0,00 0,00
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей (Социальное
03 0 01 L4970
300
10
03
12 757,50 0,00 0,00
обеспечение и иные выплаты населению)
- в строке «Основное мероприятие "Развитие коммунальной инфраструктуры" ЦСР «03 0 03 00000» цифры «20 083,64» заменить цифрами
«25 452,24»;
После строки
Мероприятия в области коммунального хозяйства (Закупка товаров,
03 0 03 00090
200
05 02 20 852,14
0,00 0,00
работ и услуг для муниципальных нужд)
Добавить строки
Субсидии юридическим лицам(кроме некоммерческих
03 0 03 00190
810
05 02 1 500,00
0,00 0,00
организаций),индивидуальным предпринимателям, физическим лицампроизводителям товаров ,работ, услуг.
Резервный фонд правительства Воронежской области (финансовое
03 0 03 20540
200
05 02 3 100,10
0,00 0,00
обеспечение непредвиденных расходов) (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
- в строке «Основное мероприятие "Комплексное благоустройство городского округа» ЦСР «03 0 04 00000» цифры «41 167,14» заменить
цифрами «42 167,14»;
- в строке «Мероприятия в области благоустройства (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ЦСР «03 0 04 00100» ВР
«200» Рз «05» ПР «03» цифры «4 950,00» заменить цифрами «5 950,0»;
- в строке «Основное мероприятие «Обустройство мест массового отдыха населения» ЦСР «03 0 07 S5600» цифры «34 965,73» заменить
цифрами «34 197,23»;
- в строке «Мероприятия в области благоустройства скверов, парков, мест массового отдыха» ЦСР «03 0 07 00100» ВР «200» Рз «05» ПР
«05» цифры «850,00» заменить цифрами «81,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Экология» ЦСР «03 0 05 00000» цифры «667,98» заменить цифрами «33 227,98»;
После строки
Обеспечение экологической безопасности и качества окружающей
890,00
03 0 05 00110
200
06 05 667,98
670,00
среды (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии на мероприятия в области обращения с отходами
03 0 05 S5660
200
06 05 32 560,00 0,00
0,00
(Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
- в строке «Муниципальная программа «Безопасность городского округа» ЦСР «04 0 00 00000» цифры «18 225,51» заменить цифрами «18
325,50»;
- в строке «Основное мероприятие «Обеспечение безопасности городского округа в чрезвычайных ситуациях и обеспечение пожарной
безопасности граждан» ЦСР «04 0 02 00000» цифры «16 967,51» заменить цифрами «17 067,50»;
После строки
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг)
подведомственных учреждений (Предоставление
04 0 02 00590 600
03
09
16 223,51 18 251,00 15 871,00
субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным
некоммерческим организациям)
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Добавить строку
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)

04 0 02 20570

200

№11 (87) 6 июля 2018 год

03

09

99,99

0,00

0,00

- в строке «Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма» ЦСР «05 0 00 00000» цифры «113 629,55» заменить цифрами «148 138,55» и цифры
«105 102,87» заменить цифрами «150 566,37»;
- в строке «Основное мероприятие «Развитие музейного дела», ЦСР «05 0 02 00000» цифры «6 951,10» заменить цифрами «7 066,10»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» «05 0 02 00590» ВР «600» Рз «08» ПР «01» ЦСР цифры «6 951,10» заменить цифрами «7 066,10»;
- в строке «Основное мероприятие "Сохранение и развитие традиционной народной культуры, народных художественных промыслов"» ЦСР «05 0 05
00000» цифры «34 017,05» заменить цифрами «34 353,45»;
- в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений (Предоставление субсидий бюджетным, автономным
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» ЦСР «05 0 05 00590» ВР «600» Рз «08» ПР «01» цифры «33 257,05» заменить цифрами «33 593,45»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и оснащение организаций сферы культуры» ЦСР «05 0 07 00000» цифры «8 764,60» заменить цифрами
«42 822,20», цифры «7 659,27» заменить цифрами «53 122,77»;
- в строке «Субсидии на поддержку творческой деятельности на укрепление материально-технической базы муниципальных театров в населенных пунктах
с численностью до 300 тыс. человек» ЦСР «05 0 07 L5580» ВР «600» Рз «08» ПР «01» цифры «7 000,00» заменить цифрами «2 463,50» и цифры «7 000,00»
заменить цифрами «2 463,50»;
- в строке «Субсидии на реализацию мероприятий по адаптации зданий приоритетных культурно-зрелищных, библиотечных и музейных учреждений и
прилегающих к ним территорий для беспрепятственного доступа инвалидов и других МГН с учетом их особых потребностей и получения ими услуг» ЦСР
«05 0 07 R0270» ВР «600» Рз «10» ПР «06» цифры «666,50» заменить цифрами «470,60»;
После строки

Субсидии на оснащение и приобретение специального
оборудования для организации доступа инвалидов к
произведениям культуры и искусства, библиотечным
фондам и информации в доступных форматах
Добавить строку
Субсидии на софинансирование капитальных вложений в
объекты муниципальной собственности (Закупка
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
Субсидии на реализацию проектов по поддержке
местных инициатив на территории муниципальных
образований (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)

05 0 07 R0270

600

10

06

171,80

0,00

0,00

05 0 07 S8100

400

08

04

36
090,00

50 000,00

0,00

05 0 07 S8910

200

08

01

2 700,00

0,00

0,00

- в строке «Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта» ЦСР « 06 0 00 00000» цифры «7 611,96» заменить цифрами «5 111,96»;
- в строке «Основное мероприятие «Строительство и реконструкция физкультурно-спортивных сооружений городского округа» ЦСР «06 0 03 00000»
цифры «5 414,96» заменить цифрами «2 914,96»;
- в строке «Капитальные вложения в объекты муниципальной собственности (софинансирование) (Капитальные вложения в объекты недвижимого
имущества государственной (муниципальной собственности)» ЦСР «06 0 03 00000» ВР «400» Рз «11» ПР «05» цифры «5 414,96» заменить цифрами «2
914,96»;
- в строке «Муниципальная программа "Развитие транспортной системы"» ЦСР «08 0 00 00000» цифры «10 605,00» заменить цифрами «54 006,50»;
- в строке «Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского округа" ЦСР «08 0 02 00000» цифры «8 365,00» заменить цифрами
«51766,50»;
- в строке «Развитие улично-дорожной сети (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)» ЦСР «08 0 02 88650» ВР «200» Рз «04» ПР «09»
цифры «8 365,00» заменить цифрами «51 766,50»;
Добавить строку

Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный
ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
08 0 02 S8850
200
04
09
43 401,50 0,00 0,00
значения (софинансирование) (Закупка товаров, работ и услуг для
муниципальных нужд)
- в строке «Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка" ЦСР «09 0 00 00000» цифры «16 097,15» заменить цифрами «18 308,74»;
После строки
Субвенции на осуществление отдельных государственных
полномочий по организации деятельности по отлову и
09 0 01 78800 200
04
05 257,90
264,60
271,50
содержанию безнадзорных животных (Закупка товаров, работ и
услуг для муниципальных нужд)
Добавить строку
Субсидии на реализацию проектов по поддержке местных
инициатив на территории муниципальных образований (Закупка
09 0 01 S8910 200
05
03 2 211,59
0,00
0,00
товаров, работ и услуг для муниципальных нужд)
- в строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами» ЦСР «11 0 00 00000» цифры «24 339,14» заменить
цифрами «21 839,14»;
- в строке «Основное мероприятие «Организация бюджетного процесса в Борисоглебском городском округе Воронежской области» ЦСР
«11 0 01 00000» цифры «15 064,94» заменить цифрами «12 564,94»;
Удалить строку
Иные межбюджетные трансферты

11 0 01 L0200

540

10

03

2 500,00

3 100,00

3 600,00

- в строке «Муниципальная программа "Муниципальное управление и гражданское общество" ЦСР «12 0 00 00000» цифры «82 404,50»
заменить цифрами «82 414,50»;
- в строке «Основное мероприятие "Гражданское общество" ЦСР «12 0 04 00000» цифры «1 340,0» заменить цифрами «1 347,0»;
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- в строке «Мероприятия в области культуры» (Закупка товаров, работ и услуг для муниципальных нужд) ЦСР «12 0 04 00150» ВР «200»
Рз «08» ПР «01» цифры «751,0» заменить цифрами «758,0»;
10) Приложение 7 «распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных обязательств Борисоглебского городского округа
на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов» изложить в новой редакции:
Приложение 7
к решению Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 25.12.2017 г. № 134
Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных обязательств Борисоглебского городского
округа на 2018год и на плановый период 2019 и 2020 годов (тыс.руб.)
Наименование
ВСЕГО
Муниципальная программа "Развитие образования"
Подпрограмма "Развитие дошкольного образования"
Основное мероприятие "Создание условий для обеспечения
доступности и высокого качества образовательных услуг в
дошкольных образовательных учреждениях"
Субвенции на компенсацию, выплачиваемую родителям (законным
представителям) в целях материальной поддержки воспитания и
обучения детей, посещающих образ-льные организации,
реализующие обр-льную 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 пос-ия 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 возн-дения, 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"
Субсидии на обеспечение жильем молодых семей
(софинансирование) (Социальное обеспечение и иные выплаты
населению)
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства,
производства пищевых продуктов и инфраструктуры
агропродовольственного рынка"
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Улучшение жилищных условий граждан, в том числе молодых семей
и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской
местности (софинансирование) (Социальное обеспечение и иные
выплаты населению)

ЦСР

ВР

01 0 00 00000
01 1 00 00000

2018 год
37 911,40
1 428,00
1 428,00

2019 год
28 964,20
1 813,00
1 813,00

2020 год
30 875,60
1 813,00
1 813,00

01 1 01 00000

1 428,00

1 813,00

1 813,00

1 428,00

1 813,00

1 813,00

02 0 00 00000

23 705,90

24 026,20

25 437,60

02 0 01 00000

10 427,20

9 003,00

9 814,00

01 1 01 78150

300

Рз

10

Пр

04

02 0 01 00060

300

10

03

650,00

1 203,00

1 214,00

02 0 01 80470

300

10

01

9 777,20

7 800,00

8 600,00

13 278,70

15 023,20

15 623,60

02 0 02 00000
02 0 02 52600

300

10

04

749,70

779,20

810,60

02 0 02 78180

300

10

04

2 594,00

2 909,00

3 027,00

02 0 02 78190

300

10

04

2 786,00

3 136,00

3 260,00

02 0 02 78200

300

10

04

7 149,00

8 199,00

8 526,00

03 0 00 00000

12 757,50

3100,00

3 600,00

03 0 01 00000

12 757,50

3 100,00

3 600,00

12 757,50

3 100,00

3 600,00

09 0 00 00000

20,00

25,00

25,00

09 0 01 00000

20,00

25,00

25,00

20,00

25,00

25,00

03 0 01 L4970

09 0 01 L0180

300

300

10

10

03

03

»
11) приложение 8 «Дорожный фонд Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год и на плановый период 2019и
2020 годов изложить в новой редакции:
Приложение 8
к решению Борисоглебской городской Думы
Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 25.12.2017 г. № 134
ДОРОЖНЫЙ ФОНД Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год и плановый период 2019и 2020годов
тыс.рублей
№
Наименование
2018 год
2019 год
2020год
Дорожный фонд
55 544,5
11 803,7
12 775,1
Борисоглебского городского округа Воронежской области
в том числе:
1
Муниципальная программа "Развитие транспортной системы "
54 006,5
10 117,9
10 245,7
1.1
Основное мероприятие "Повышение безопасности дорожного движения"
2 042,00
1 100,00
1 100,00
Расходы по содержанию дорожно-сигнальной информации
2 042,00
1 100,00
1 100,00
1.2
Основное мероприятие "Организация дорожной деятельности городского
51 766,5
8 812,9
8 935,7
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1.3

2.
2.1

округа"
Развитие улично-дорожной сети
Субсидии бюджетам муниципальных образований на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
Основное мероприятие "Развитие сети регулярных автобусных маршрутов
БГО"
Устройство остановочных павильонов, планирование перевозок
Муниципальная программа "Развитие сельского хозяйства, производства
пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка "
Основное мероприятие "Социальное развитие села"
Развитие улично-дорожной сети
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8 365,00

8 812,9

8 935,7

43 401,5

0,00

0,00

198,00

205,00

210,00

198,00

205,00

210,00

1 538,00

1 685,80

2 529,40

1 538,00
1 538,00

1 685,80
1 685,80

2 529,40
2 529,40

»
12) приложение 9 «Программа муниципальных внутренних заимствований бюджета Борисоглебского городского округа Воронежской
области на 2018 год и на плановый период 2019 и2020 годов изложить в новой редакции:
«Приложение 9
к решению Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского
округа Воронежской области от 25.12.2017 г. № 134
ПРОГРАММА муниципальных внутренних заимствований Борисоглебского городского округа Воронежской области на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
№ Наименование обязательств
Сумма (тыс.руб.)
2018год
2019 год
2020 год
1 Кредиты, полученные в валюте Российской Федерации от кредитных организаций
0
0
0
бюджетом Борисоглебского городского округа
-получение кредитов
0
0
-погашение основной задолженности
0
0
0
2 Бюджетные кредиты от бюджетов других уровней бюджетной системы Российской
-9 900,6
-5 500,4
0
Федерации
-получение бюджетных кредитов
0
0
0
- погашение основной задолженности
- 9 900,6
- 5500,4
0
3 Общий объем заимствований и иных источников, направляемых на покрытие дефицита
- 9 900,6
- 5 500,4
0
бюджета и погашение долговых обязательств бюджета Борисоглебского городского
округа
-получение
0
0
0
-погашение
-9 900,6
-5 500,4
0
»
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа
Воронежской области» и размещению на официальном сайте в сети Интернет.
Глава Борисоглебского городского округа Е.О.Агаева
БОРИСОГЛЕБСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА
БОРИСОГЛЕБСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ
РЕШЕНИЕ
от 05.07.2018 г. № 215
О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области,
утвержденные решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012
г. № 51
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Положением о публичных слушаниях в Борисоглебском
городском округе Воронежской области, утвержденным решением Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа
Воронежской области от 16.09.2012 г. № 309, Уставом Борисоглебского городского округа Воронежской области, Борисоглебская
городская Дума Борисоглебского городского округа Воронежской области
РЕШИЛА:
1. Внести в приложение к Правилам землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденным решением
Борисоглебской городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012 № 51 («Карта градостроительного зонирования
Борисоглебского городского округа Воронежской области. Границы территориальных зон г. Борисоглебска»), следующие изменения:
1.1. Изменить индекс части территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной усадебной застройки) земельного участка площадью 3111,0 кв.м, с
местоположением: в 150 м по направлению на юго-восток от нежилого здания, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.
Матросовская, 117, на индекс территориальной зоны П-2 (зона промышленных предприятий, производственно-коммунальных объектов и транспортных
хозяйств IV-V классов санитарной классификации предприятий) согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.2. Изменить индекс части территориальной зоны Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной застройки) земельного участка по адресу: Воронежская
область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 223А, на индекс территориальной зоны П-1 (зона промышленных предприятий, производственно-коммунальных
объектов I–III классов санитарной классификации предприятий) согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.3. Изменить индекс части территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов) земельного участка с
местоположением: в 108 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, г. Борисоглебск, ул.
Плеханова, д. 11, на индекс территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной усадебной застройки) согласно приложению 3 к настоящему решению.
2. Внести в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглебской
городской Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012г. № 51, следующие изменения:
2.1. В статье 28 «Перечень видов разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства для соответствующих
территориальных зон» главы 10 «Градостроительные регламенты в части видов и параметров разрешенного вида использования земельных участков и
объектов капитального строительства соответствующих территориальных зон» части III «Градостроительные нормативы»:
- исключить участок территориальной зоны с номером Ж 2/1/204:
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4819
4820
4821
4822
4823

481026.87
480973.63
480972.82
481018.03
480992.42

2294717.53
2294718.76
2294697.11
2294695.46
2294624.58

4819'
4820
4821
4822
4823
4819

481038/90
481026.98
481945.82
480963.47
481018.03
481026.70

2294692.46
2294719.99
2294727.38
2294676.98
2294695.46
2294695.15

1780
1781
1792
1791
1790
1789
1788
1787
1787*
1788*
1789*
1790*
1791*
1792*
1793*
1794*
1786*
1786
1793
1794
1795
1796
1778
1779

480765.85
480767.82
480628.59
480553.48
480558.92
480526.52
480527.66
480555.19
480558.30
480557.77
480556.98
480555.89
480555.21
480557.77
480559.07
480559.14
480559.69
480563.35
480483.55
480477.11
480430.69
480415.12
480408.28
480437.43

2291081.35
2291118.62
2291129.43
2291141.29
2291175.68
2291179.66
2291189.12
2291185.80
2291214.05
2291214.10
2291214.15
2291204.50
2291204.60
2291226.11
2291226.02
2291226.73
2291226.68
2291259.91
2291262.03
2291171.15
2291171.96
2291174.23
2291115.60
2291110.67

1781
1782
1785
1784
1786
1786*
1794*
1793*
1792*
1791*
1790*
1789*
1788*
1787*
1787
1788
1789
1790
1791
1792

480767.82
480774.44
480727.23
480729.94
480563.35
480559.69
480559.14
480559.07
480557.77
480555.21
480555.89
480556.98
480557.77
480558.30
480555.19
480527.66
480526.52
480558.92
480553.48
480628.59

2291118.62
2291203.74
2291204.90
2291245.08
2291259.91
2291226.68
2291226.73
2291226.02
2291226.11
2291204.60
2291204.50
2291214.15
2291214.10
2291214.05
2291185.80
2291189.12
2291179.66
2291175.68
2291141.29
2291129.43

3886
4616
3817
3818
3819
3885

483280.82
482893.50
482765.36
482992.99
482852.02
482981.41

2294118.20
2294727.02
2294647.28
2294282.47
2294194.81
2293961.58

- дополнить территориальную зону П-2 участком с номером П 2/1/91:

П 2/1/91

По точкам 4819', 4820, 4821, 4822, 4823, 4819.

- номер участка зоны Ж 3/1/56 изложить в следующей редакции:

Ж 3/1/56

По точкам 1780, 1781, 1792, 1791, 1790,
1789, 1788, 1787, 1787*, 1788*, 1789*,
1790*, 1791*, 1792*, 1793*, 1794*, 1786*,
1786, 1793, 1794, 1795, 1796, 1778, 1779.

- номер участка зоны П 1/1/4 изложить в следующей редакции:

П 1/1/4

По точкам 1781, 1782, 1785, 1784, 1786,
1786*, 1794*, 1793*, 1792*, 1791*, 1790*,
1789*, 1788*, 1787*, 1787, 1788, 1789,
1790, 1791, 1792.

- исключить участок территориальной зоны СХ-1 с номером СХ 1/1/14:

СХ 1/1/14

По точкам 3886, 4616, 3817, 3818, 3819, 3885.

- дополнить территориальную зону Ж-2 участком с номером Ж 2/1/206:
3886
483280.82
2294118.20
4616
482893.50
2294727.02
3817
482765.36
2294647.28
Ж 2/1/206
По точкам 3886, 4616, 3817, 3818, 3819, 3885.
3818
482992.99
2294282.47
3819
482852.02
2294194.81
3885
482981.41
2293961.58
3. В связи с отсутствием одобрения участников публичных слушаний, прошедших в с. Чигорак Борисоглебского городского округа Воронежской области
27 июня 2018 года, по вопросу об изменении индексов частей территориальных зон Р-2 (зона для размещения зеленых насаждений специального
назначения) и СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов) земельного участка с местоположением: в 335 м по направлению
на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский городской округ, с. Чигорак, ул. Тенистая, 3, на индекс
территориальной зоны П-2 (зона промышленных предприятий, производственно-коммунальных объектов и транспортных хозяйств IV – V классов
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санитарной классификации предприятий) направить в администрацию Борисоглебского городского округа Воронежской области проект изменений в
Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области, утвержденные решением Борисоглебской городской
Думы Борисоглебского городского округа Воронежской области от 28.06.2012 г. № 51, в части изменения индексов частей территориальных зон Р-2 (зона
для размещения зеленых насаждений специального назначения) и СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов) земельного
участка с местоположением: в 335 м по направлению на юго-запад от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область, Борисоглебский
городской округ, с. Чигорак, ул. Тенистая, 3, на индекс территориальной зоны П-2 (зона промышленных предприятий, производственно-коммунальных
объектов и транспортных хозяйств IV – V классов санитарной классификации предприятий) на доработку в срок до 03.09.2018 г.
4. Настоящее решение опубликовать в газете «Муниципальный вестник Борисоглебского городского округа Воронежской области» и разместить на
официальном сайте администрации Борисоглебского городского округа Воронежской области в сети «Интернет».
Глава Борисоглебского городского округа Е.О. Агаева

Приложение №1
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области в части
изменения индекса части территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной усадебной застройки) земельного участка площадью 3111,0
кв.м, с местоположением: в 150 м по направлению на юго-восток от нежилого здания, расположенного по адресу: Воронежская область, г.
Борисоглебск, ул. Матросовская, 117, на индекс территориальной зоны П-2 (зона промышленных предприятий, производственнокоммунальных объектов и транспортных хозяйств IV-V классов санитарной классификации предприятий).

Приложение №2
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области в части
изменения индекса части территориальной зоны Ж-3 (зона малоэтажной многоквартирной застройки) земельного участка по адресу:
Воронежская область, г. Борисоглебск, ул. Свободы, 223А, на индекс территориальной зоны П-1 (зона промышленных предприятий,
производственно-коммунальных объектов I–III классов санитарной классификации предприятий).
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Приложение №3
Внесение изменений в Правила землепользования и застройки Борисоглебского городского округа Воронежской области в части
изменения индекса части территориальной зоны СХ-1 (зона сельскохозяйственных угодий в границах населенных пунктов) земельного
участка с местоположением: в 108 м по направлению на северо-восток от жилого дома, расположенного по адресу: Воронежская область,
г. Борисоглебск, ул. Плеханова, д. 11, на индекс территориальной зоны Ж-2 (зона индивидуальной усадебной застройки).
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