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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 12 марта 2013 года  № 86 «О внесении изменений  в 

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

27.12.2012г. №52 «Об утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального 

района (районного бюджета) на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 гг.»  

3 

2. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 12 марта 2013 года  № 87 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

18.11.2008 г. № 87»  

6 

3 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 4  марта 2013 года  № 220 «О подведении итогов 

достижения поселениями значений показателей эффективности развития городских 

и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района Воронежской 

области» 

7 

 

4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 5  марта 2013 года  № 227 «Об утверждении стоимости 

услуг по погребению в Бутурлиновском муниципальном районе» 
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 12.03.2013 г. № 86  

           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений  в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 27.12.2012г. №52  

«Об утверждении бюджета Бутурлиновского  

муниципального района (районного бюджета)  

на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 гг.» 

   

 В соответствии  со ст. 153 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 5 

Положения о бюджетном  процессе в Бутурлиновском  муниципальном районе, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 27.06.2011 г. № 289, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 27.12.2013 года № 52 «Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) на 2013 год и на плановый период  2014  и  

2015 г.г.» следующие   изменения: 

1.1. В части 1: 

1.1.1. В пункте 1.1: 

1.1.1.1. В подпункте 2 цифры "450 033,91" заменить цифрами "456 686,14";  
1.1.1.2. В подпункте 3 цифры "14 581,51" заменить цифрами "21 233,74"; 
1.2. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 

Бутурлиновского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 

годов»: 

1.2.1. в строке «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» в 

столбце «2013 год» цифры «14 581,51» заменить цифрами «21 233,74»; 

1.2.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в 

столбце «2013 год» цифры «14 581,51»  заменить цифрами «21 233,74»; 

1.2.3. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2013 год» цифры 

"450 033,91" заменить цифрами "456 686,14"; 
1.2.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2013 год» цифры "450 033,91" заменить цифрами 

"456 686,14"; 
1.3. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 

год»: 
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1.3.1. В разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

а) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «41 862,82» заменить цифрами «44 138,42»; 

б) в подразделе «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» 

1)  в строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 

020,80» заменить цифрами «8 296,40»; 

2) в строке «Социальное обеспечение населения» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 285,80» заменить цифрами «5 561,40»; 

3) в строке «Реализация государственных функций, в области социальной помощи» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «2 861,40»; 

4) в строке «Мероприятия в области социальной политики» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «2 861,40»; 

5) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «2 861,40»; 

6) в строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «2 861,40»; 

7) в строке «Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «2 861,40»; 

1.3.2. в разделе 3 «Отдел по образованию администрации Бутурлиновского района»: 

а) в строке «Отдел по образованию администрации Бутурлиновского района» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «328 793,32» заменить цифрами «333 169,95»; 

б) в подразделе «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА»: 

1) в строке «СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«9 477,00» заменить цифрами «13 853,63»; 

2) после строки: 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 924 10       13 853,63 

 дополнить строками: 

  Социальное обеспечение населения 924 10 03      4 376,63 

  

Реализация государственных функций, 

в области социальной помощи 924 10 03 5140000    4 376,63 

  

Мероприятия в области социальной 

политики 924 10 03 5140100    4 376,63 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 03 5140100 300  4 376,63 

  

Публичные нормативные социальные 

выплаты гражданам 924 10 03 5140100 310  4 376,63 

  

Пособия и компенсации по публичным 

нормативным обязательствам 924 10 03 5140100 313  4 376,63 

 

1.3.3. В разделе «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«450 033,91» заменить цифрами «456 686,14»; 

1.4. В приложении 8 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 2013 год 

по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной 

классификации расходов бюджетов Российской Федерации»: 

1.4.1. В разделе «Социальная политика»: 

1) в строке «Социальная политика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 921,40» 
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заменить цифрами «22 573,63»; 

2) в строке «Социальное обеспечение населения», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 285,80» заменить цифрами «9 938,03»; 

3) в строке «Реализация государственных функций в области социальной помощи», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

4) в строке «Мероприятия в области социальной политики», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

5) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

6) в строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

7) в строке «Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

1.4.2.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «450 033,91» 

заменить цифрами «456 686,14». 

1.5. В приложении 10 «распределение бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств Бутурлиновского муниципального района на 2013 

год»: 

1.5.1. в строке «Реализация государственных функций в области социальной 

политики» в столбце «Сумма тыс. руб.» цифры «1 009,40» заменить цифрами «7 661,63»; 

1.5.2. в строке «Мероприятия в области социальной политики» в столбце «Сумма тыс. 

руб.» цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

1.5.3. в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению» в столбце 

«Сумма тыс. руб.», цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

1.5.4. в строке «Публичные нормативные социальные выплаты гражданам» в столбце 

«Сумма тыс. руб.», », цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

1.5.5. в строке «Пособия и компенсации по публичным нормативным обязательствам» 

в столбце «Сумма тыс. руб.», », цифры «585,80» заменить цифрами «7 238,03»; 

1.5.6.в строке «Всего» в столбце «Сумма тыс. руб.», цифры «13 186,40» заменить 

цифрами «19 838,63»; 

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу администрации 

Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                         Л.В. Грачёва  
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  12.03.2013 г.  №  87 

           г. Бутурлиновка    

                       

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 18.11.2008 г. № 87 

 

        В соответствии со ст. 8 закона Воронежской области от 13.05.2008 г. № 25-ОЗ «О 

регулировании земельных отношений на территории Воронежской области» и на 

основании п. 16 ч. 2 ст. 20 Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

           

                                                      Р Е Ш И Л : 

 

        1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 18.11.2008 г. № 87 «Об установлении 

предельных (максимальных и минимальных) размеров земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Бутурлиновского муниципального района», заменив в абзаце 1 п. 1.1. слова: «300 кв. 

метров» на слова: «150 кв. метров». 

        2. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                      Л.В. Грачёва 
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 Администрация Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

          ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.03.2013 г. № 220 

           г. Бутурлиновка 

 

О подведении итогов достижения 

поселениями значений показателей 

эффективности развития городских и 

сельских поселений Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской 

области. 

 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 23.08.2011 г. №1116 «О мониторинге и 

оценке эффективности развития городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»  и решения заседания экспертной группы 

по подведению итогов и оценки эффективности развития поселений  Бутурлиновского 

муниципального района за 2012 год (протокол №1 от 27.02.2013г.), администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить результаты интегральной балльной оценки  значений показателей 

эффективности развития поселений за 2012 год   с  присвоением  мест по группам: 

1.1. Во второй группе (с численностью населения более 2 тысяч человек): 

Козловское  сельское поселение –                                  50 баллов – 1 место; 

Нижнекисляйское городское поселение –                     46 баллов – 2 место; 

Клеповское  сельское поселение –                                 40 баллов – 3 место; 

Пузевское сельское поселение –                                    38 баллов – 4 место; 

Гвазденское сельское поселение –                                 37 баллов – 5 место. 

1.2. В третьей группе (с численностью населения от 1 тысячи человек до  2 тысяч 

человек): 

Великоархангельское сельское поселение –                  47 баллов – 1 место; 

Филиппенковское сельское поселение –                        44 балла   – 2 место; 

Березовское сельское поселение –                                  43 балла – 3 место; 

Чулокское сельское поселение –                                    42 балла –  4 место; 

Карайчевское сельское поселение –                               41 балл –    5 место. 

1.3. В четвертой группе (с численностью населения до 1 тысячи человек): 

Озерское сельское поселение –                                      53 балла –    1 место; 

Колодеевское  сельское поселение –                             45 баллов –  2 место; 

Васильевское сельское поселение –                              43 балла –    3 место; 

Кучеряевское сельское поселение –                              42 балла –    4 место; 

Сериковское сельское поселение –                                40 баллов – 5 место. 
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2. Поощрить поселения, достигшие наилучших значений показателей в своей 

группе, для стимулирования развития муниципальных образований, следующим образом: 

         Козловское сельское поселение – 50 тыс. рублей, 

         Великоархангельское сельское поселение – 50 тыс. рублей, 

         Озерское сельское поселение – 50 тыс. рублей. 

         3. Отделу финансов администрации  муниципального района (Атрощенко Е.В.) 

выделить средства местного бюджета в сумме 150 тысяч рублей для перечисления 

денежных средств  (грантов) поселениям, достигшим наилучших результатов. 

         4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации муниципального  района Е.П. Бухарину. 

 

 

Глава администрации  

муниципального  района                             Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 05.03.2013 г. № 227 

           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении стоимости услуг  

по погребению в Бутурлиновском муниципальном 

районе 
 

 

  Во исполнение Федерального закона от 12.01. 1996 г. № 8- ФЗ «О погребении и 

похоронном деле»:   

  

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1. Утвердить прилагаемую стоимость услуг по погребению в Бутурлиновском 

муниципальном районе, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению. 

2. Стоимость услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по 

погребению, подлежит индексации исходя из прогнозируемого уровня инфляции, 

установленного федеральным законодательством, в сроки, определяемые Правительством 

Российской федерации.  

3. Признать утратившим силу постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 21.01.2013 г. № 40 «О стоимости гарантированного перечня 

услуг по погребению». 

4. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 1 

января 2013г. 

5. Отделу организационной и кадровой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации.  

6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 

главы администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

  

Глава           администрации 

муниципального       района                                                                     Ю. И. Матузов 
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                                                                                                         Утверждена 

                                                                                постановлением  

                                                                             администрации Бутурлиновского  

                                                                             муниципального района 

                                                                       от 05.03.2013 г.  № 227 

 

 

 

Стоимость услуг  

по погребению в Бутурлиновском муниципальном районе, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению 

 
№ 

п/п 

Наименование услуг, предоставляемых специализированной службой 

по вопросам похоронного дела 

Стоимость услуг 

(в рублях) 

1 Оформление документов, необходимых для погребения Производится 

бесплатно 

2 Предоставление, доставка гроба и других предметов, необходимых для 

погребения 

2243,96 

3 Предоставление автокатафалка для перевозки тела (останков) умершего 

на кладбище  

976,00 

4 Погребение (рытье могилы, поднос умершего до могилы и захоронение. 

Изготовление регистрационной таблички)  

1544,00 

 ИТОГО: 4763,96 

 

 

Руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                             С.Н. Дмитренко 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 

 

Учредитель: Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Адрес: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, тел. 2-15-64 

Тираж: 100 экземпляров 

Ответственный за выпуск: А.А. Хмызенко 
 

 

 

 

 

 

 

 


