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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 09 июля 2013 года  № 110 «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 Постановление Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 16 июля 2013 года  № 40 «Об утверждении 

кандидатур девяти членов Общественной палаты Бутурлиновского муниципального 

района» 

12 

3 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 04 июля 2013 года  № 711 «О  создании экспертной 

комиссии по  проведению предварительной оценки последствий принятия решения 

о реорганизации и ликвидации образовательных учреждений» 

13 

4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 10 июля 2013 года  № 727 «Об утверждении Порядка 

осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества организации и 

осуществления бюджетного процесса» 

16 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 09.07.2013г. № 110 

           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 27.12.2012 

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 1 цифры "442 871,80" заменить цифрами "445 871,80";  
1.1.1.2. В подпункте 2 цифры "470 554,67" заменить цифрами "473 554,67";  
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 «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2013 год» цифры "-442 871,80" 
заменить цифрами "-445 871,80"; 

1.2.2. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 

столбце «2013 год» цифры "-442 871,80" заменить цифрами "-445 871,80"; 
1.2.3. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2013 год» цифры "470 554,67" 

заменить цифрами "473 554,67"; 
1.2.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 

столбце «2013 год» цифры "470 554,67" заменить цифрами "473 554,67"; 
1.3. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год»: 

1.3.1. в разделе 2 «Отдел культуры администрации Бутурлиновского района»: 

а) в строке «Отдел культуры администрации Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «27 646,70» заменить цифрами «30 145,00»; 

б) в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ» 

1) в строке «ОБРАЗОВАНИЕ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 232,10» заменить цифрами 

«9 080,40»; 

2) в строке «Общее образование» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 652,10» заменить цифрами 
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«8 500,40»; 

3) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«7 652,10» заменить цифрами «8 500,40»; 

4) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «7 652,10» заменить цифрами «8 500,40»; 

5) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 722,00» заменить цифрами «7 570,30»; 

6) в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«6 722,00» заменить цифрами «7 570,30»; 

7) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 722,00» 

заменить цифрами «7 570,30»; 

в) в подразделе «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

1) в строке «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 893,00» 

заменить цифрами «18 543,00»; 

2) в строке «Культура» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 534,80» заменить цифрами «16 184,80»; 

3) в строке «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 413,40» заменить цифрами «12 563,40»; 

4) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «11 241,00» заменить цифрами «12 391,00»; 

5) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 774,00» заменить цифрами «8 924,00»; 

6) в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«7 774,00» заменить цифрами «8 924,00»; 

7) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 774,00» 

заменить цифрами «8 924,00»; 

8) в строке «Библиотеки» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 921,40» заменить цифрами «3 421,40»; 

9) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 921,40» заменить цифрами «3 421,40»; 

10) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 055,60» заменить цифрами «2 555,60»; 

11) в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 055,60» заменить цифрами «2 555,60»; 

12) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 055,60» 

заменить цифрами «2 555,60»; 

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. 
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руб.)» цифры «335 740,51» заменить цифрами «338 740,51»; 

б) в подразделе «ОБРАЗОВАНИЕ» 

1) в строке «ОБРАЗОВАНИЕ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «320 285,88» заменить цифрами 

«323 285,88»; 

2) в строке «Общее образование» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «238 713,20» заменить цифрами 

«241 713,20»; 

3) в строке «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «228 209,00» заменить цифрами «231 209,00»; 

4) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных  учреждений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «228 209,00» заменить цифрами «231 209,00»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

1.3.3. в разделе 4 «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»: 

а) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «55 904,07» заменить цифрами «53 405,77»; 

б) в подразделе «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»: 

1) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 370,20» 

заменить цифрами «9 253,10»; 

2) в строке «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» 

заменить цифрами «2 300,10»; 

3) в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить цифрами «2 300,10»; 

4) в строке «Выполнение  других обязательств государства» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 417,20» заменить цифрами «2 300,10»; 

5) в строке «Выполнение других обязательств государства (зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить цифрами 

«2 300,10»; 

6) в строке «Иные бюджетные ассигнования» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить 

цифрами «2 300,10»; 

7) в строке «Резервные средства» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить цифрами 

«2 300,10»; 

в) в подразделе «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» 

1) в строке «КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» 

заменить цифрами «0,00»; 

2) в строке «Культура» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить цифрами «0,00»; 

3) в строке «Реализация функций, связанных с местным самоуправлением» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «4 326,80» заменить цифрами «0,00»; 

4) в строке «Выполнение других обязательств государства, и органов местного самоуправления, средства 

для реализации указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить цифрами 

«0,00»; 

5) в строке «Иные бюджетные ассигнования» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить 

цифрами «0,00»; 

6) в строке «Резервные средства» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить цифрами 

«0,00»; 

г) в подразделе «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 
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ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА»: 

1) в строке «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «24 153,00» заменить цифрами «27 098,60»; 

2) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

3) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить 

цифрами «9 809,50»; 

4) в строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при  выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

5) в строке «Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально 

значимых расходов местных бюджетов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами 

«9 809,50»; 

6) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить 

цифрами «9 809,50»; 

7) в строке «Субсидии» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

8) в строке «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и муниципальной собственности» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

1.3.4. В разделе «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «470 554,67» заменить 

цифрами «473 554,67»; 

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 «Общегосударственные вопросы»: 

1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «47 274,90» заменить 

цифрами «46 157,80»; 

2) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 366,20» 

заменить цифрами «6 249,10»; 

3) в строке «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным управлением», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 717,20» заменить цифрами «3 600,10»; 

4) в строке «Выполнение других обязательств государства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«4 717,20» заменить цифрами «3 600,10»; 

5) в строке «Выполнение  других обязательств государства (зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить цифрами 

«2 300,10»; 

6) в строке «Иные бюджетные ассигнования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить 

цифрами «2 300,10»; 

7) в строке «Резервные средства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 417,20» заменить цифрами 

«2 300,10»; 

1.4.2. В разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «343 606,62» заменить цифрами 

«347 454,92»; 

2) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «246 365,30» заменить цифрами 

«250 213,60»; 
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3) в строке «Школы-детские сады, школы начальные, неполные средние и средние», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «228 209,00» заменить цифрами «231 209,00»; 

4) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «228 209,00» заменить цифрами «231 209,00»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

8) в строке «Учреждения по внешкольной работе с детьми», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«15 554,10» заменить цифрами «16 402,40»; 

9) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «15 554,10» заменить цифрами «16 402,40»; 

10) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 659,00» заменить цифрами «12 507,30»; 

11) в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«11 659,00» заменить цифрами «12 507,30»; 

12) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 659,00» 

заменить цифрами «12 507,30»; 

1.4.3. В разделе «Культура и кинематография»: 

1) в строке «Культура и кинематография», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 219,80» заменить 

цифрами «18 543,00»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «18 861,60» заменить цифрами «16 184,80»; 

3) в строке «Дворцы и дома культуры, другие учреждения культуры и средств массовой информации», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 413,40» заменить цифрами «12 563,40»; 

4) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «11 241,00» заменить цифрами «12 391,00»; 

5) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 774,00» заменить цифрами «8 924,00»; 

6) в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«7 774,00» заменить цифрами «8 924,00»; 

7) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 774,00» 

заменить цифрами «8 924,00»; 

8) в строке «Библиотеки», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 921,40» заменить цифрами «3 421,40»; 

9) в строке «Обеспечение деятельности подведомственных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «2 921,40» заменить цифрами «3 421,40»; 
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10) в строке «Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 055,60» заменить цифрами «2 555,60»; 

11) в строке «Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 055,60» заменить цифрами «2 555,60»; 

12) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 055,60» 

заменить цифрами «2 555,60»; 

13) в строке «Реализация функций, связанных с местным самоуправлением», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «4 326,80» заменить цифрами «0,00»; 

14) в строке «Выполнение других обязательств государства, и органов местного самоуправления, средства 

для реализации указа Президента РФ от 07 мая 2012 года №597 "О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить цифрами 

«0,00»; 

15) в строке «Иные бюджетные ассигнования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить 

цифрами «0,00»; 

16) в строке «Резервные средства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 326,80» заменить цифрами 

«0,00»; 

1.4.4. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 

общего характера»: 

1) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований общего 

характера» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 153,00» заменить цифрами «27 098,60»; 

2) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

3) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить 

цифрами «9 809,50»; 

4) в строке «Субсидии бюджетам муниципальных образований для софинансирования расходных 

обязательств, возникающих при  выполнении полномочий органов местного самоуправления по вопросам 

местного значения» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

5) в строке «Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально 

значимых расходов местных бюджетов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами 

«9 809,50»; 

6) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить 

цифрами «9 809,50»; 

7) в строке «Субсидии» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

8) в строке «Субсидии, за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального 

строительства государственной собственности и муниципальной собственности» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «6 863,90» заменить цифрами «9 809,50»; 

1.4.5.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «470 554,67» заменить цифрами 

«473 554,67». 
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1.5. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных целевых 

программ на 2013 год»: 

1.5.1. В разделе «ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего»: 

а) в строке «ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего» в столбце «Сумма», цифры «362 659,02» заменить цифрами 

«371 102,92»; 

б) в строке «Ведомственные целевые программы» в столбце «Сумма» цифры «352 871,82» заменить 

цифрами «361 315,72»; 

1.5.2. В разделе 2 «Ведомственная целевая программа "Оказание образовательных услуг в 

общеобразовательных учреждениях Бутурлиновского муниципального района на 2011-2013 годы."»: 

а) в строке «Ведомственная целевая программа "Оказание образовательных услуг в общеобразовательных 

учреждениях Бутурлиновского муниципального района на 2011-2013 годы."» в столбце «Сумма», цифры 

«228 209,00» заменить цифрами «231 209,00»; 

б) в строке «прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» в столбце «Сумма», цифры 

«44 406,30» заменить цифрами «47 406,30»; 

1.5.3. В разделе 3 «Ведомственная целевая программа"Развитие художественно-эстетического образования  

по видам искусств МОУ ДОД "Бутурлиновская ДШИ на 2011-2013 годы"»: 

а) в строке «Ведомственная целевая программа"Развитие художественно-эстетического образования  по 

видам искусств МОУ ДОД "Бутурлиновская ДШИ на 2011-2013 годы"» в столбце «Сумма», цифры «7 652,10» 

заменить цифрами «8 500,40»; 

б) в строке «фонд оплаты труда и страховые взносы» в столбце «Сумма», цифры «6 722,00» заменить 

цифрами «7 570,30»; 

1.5.4. В разделе 6 «Ведомственная целевая программа "Развитие библиотечной деятельности на базе 

межпоселенческой центральной районной библиотеки на 2011-2013 годы" »: 

а) в строке «Ведомственная целевая программа "Развитие библиотечной деятельности на базе 

межпоселенческой центральной районной библиотеки на 2011-2013 годы" » в столбце «Сумма», цифры 

«2 921,40» заменить цифрами «3 421,40»; 

б) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы» в столбце «Сумма», цифры «2 055,60» заменить 

цифрами «2 555,60»; 

1.5.5. В разделе 7 «Ведомственная целевая программа"Сохранение и развитие культуры на базе районного 

дома культуры на 2011-2013 годы"»: 

а) в строке «Ведомственная целевая программа"Сохранение и развитие культуры на базе районного дома 

культуры на 2011-2013 годы"» в столбце «Сумма», цифры «11 241,00» заменить цифрами «12 391,00»; 

б) в строке «Фонд оплаты труда и страховые взносы» в столбце «Сумма», цифры «7 774,00» заменить 

цифрами «8 924,00»; 

1.5.6. В разделе 8 «Ведомственная целевая программа "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Бутурлиновского муниципального района  2011-2013 годы" »: 

а) в строке «Ведомственная целевая программа "Выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

поселений Бутурлиновского муниципального района  2011-2013 годы"» в столбце «Сумма», цифры «17 

289,10» заменить цифрами «20 234,70»; 



~ 10 ~ 

 

б) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности » в столбце «Сумма», цифры «17 

289,10» заменить цифрами «20 234,70»; 

1.6. Приложение 22 «Распределение бюджетам городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района субсидии на софинансирование приоритетных социально значимых расходов 

изложить в новой редакции согласно приложения1 настоящего решения.  

1.7. В приложении 20 «Структура зарезервированных средств, подлежащих распределению в связи с 

особенностями исполнения районного бюджета на 2013 год»: 

1.7.1. В строке «Итого» в столбце «2013г» цифры «3 417,20» заменить цифрами «2 300,10»; 

1.7.2. В строке «10. Субсидии поселениям на софинансирование приоритетных социально значимых 

расходов» в столбце «2013г» цифры «1 117,10» заменить цифрами «0,00».  

 

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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Приложение 1 
к решению Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района  
от 09.07.2013г. № 110 
 
Приложение 22 
к решению Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района  
от 27.12.2012г. № 52 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
   РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА СУБСИДИИ НА  
СОФИНАНСИРОВАНИЕ ПРИОРИТЕТНЫХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ РАСХОДОВ 

 
 

   
  

тыс. руб. 

№    

п/п 
Наименование бюджетов Сумма дотаций 

      
1 Бюджет Березовского сельского поселения 733,90 
2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 182,70 
3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 210,00 
4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 160,00 
5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 35,80 
6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 1 192,60 
7 Бюджет  Козловского сельского поселения 225,00 
8 Бюджет  Озерского сельского поселения 589,20 
9 Бюджет Пузевского сельского поселения 1 396,30 

10 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 440,00 
11 Бюджет Чулокского сельского поселения 1 304,30 
12 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 2 931,10 

      
13 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 408,60 

      

  Итого 9 809,50 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 16.07.2013 г. № 40 

                     г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении кандидатур  

девяти членов Общественной палаты 

Бутурлиновского муниципального района 

 

  В соответствии с решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

14.06.2013 г. №103, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Утвердить кандидатуры членов Общественной палаты Бутурлиновского муниципального района  2013-

2015 гг. в составе: 

- Сачивко В.С.; 

- Жидко Е.П.; 

- Штельцер И.Е.; 

- Кучмасов А.П.; 

- Беляев А.А.; 

- Соловьева М.И.; 

- Киселев В.В.; 

- Федорова А.А.; 

- Едрышова Е.П. 

 

2. Утвержденным членам  приступить к формированию полного состава Общественной палаты согласно 

принятому Положению. 

 

3. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  

 

 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                              Л.В. Грачёва 
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Администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 04.07.2013  № 711 

                      г. Бутурлиновка 

 

О  создании экспертной комиссии 

по  проведению предварительной 

оценки последствий принятия 

решения о реорганизации и 

ликвидации образовательных 

учреждений 

 

 

В целях защиты прав и законных интересов воспитанников (обучающихся) муниципальной сети 

образовательных учреждений, а также в соответствии с п. 2 ст. 13 Федерального закона от 24.07.1998 N 124-

ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", Федеральным законом РФ от 10.07.1992 

N 3266-1 "Об образовании" администрация  Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Создать при администрации Бутурлиновского муниципального  района  экспертную комиссию по 

проведению предварительной оценки последствий принятия решения о реорганизации и ликвидации 

образовательных учреждений. 

2. Утвердить прилагаемые: 

- положение об экспертной комиссии по проведению предварительной оценки последствий принятия 

решения о реорганизации и ликвидации образовательных учреждений; 

- состав экспертной комиссии по проведению предварительной оценки последствий принятия решения о 

реорганизации и ликвидации образовательных учреждений. 

3. Настоящее постановление  опубликовать в  периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

 

 

4.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации муниципального района Бондаренко Е. Е.   

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района       Ю.И. Матузов 
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Утверждено 

постановлением 

администрации Бутурлиновского   

муниципального района 

от 04.07.2013 № 711 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О 

РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
I. Общие положения 

1.  Экспертная комиссия по проведению предварительной оценки последствий принятия решения о 

реорганизации и ликвидации образовательных учреждений (далее - Комиссия) является коллегиальным совещательным 

органом, созданным для проведения предварительной экспертной оценки последствий  принятого решения о 

реорганизации и ликвидации муниципальных образовательных учреждений для обеспечения образования, воспитания 

и развития детей. 

2.  В своей деятельности Комиссия руководствуется п. п. 4, 5 ст. 34 Закона РФ "Об образовании", п. 2 ст. 13 

Федерального закона "Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации", п. п. 1, 2 ст. 61, п. п. 

1, 2, 3 ст. 62, п. п. 1, 8 ст. 63 Гражданского кодекса РФ, п. 1 ст. 81 Трудового кодекса РФ.  

3.  Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов равноправия членов Комиссии и гласности 

в работе. 

II. Задачи и функции Комиссии 

4.  Основной задачей Комиссии является проведение предварительной экспертной оценки последствий принятого 

решения о реорганизации и ликвидации объектов социальной инфраструктуры, являющихся  

муниципальной собственностью, для обеспечения образования, воспитания и развития детей. 

5.  Функцией Комиссии является проведение: 

а) оценки качества деятельности учреждения как объекта социальной инфраструктуры, планируемого к 

реорганизации и ликвидации; 

б) оценки соблюдения нормативных требований при планируемых изменениях; 

в) оценки последствий принимаемого решения; 

г) оценки материально-технической базы объекта. 

III. Полномочия Комиссии 

6.  В пределах своей компетенции Комиссия имеет право: 

а) запрашивать информационно-аналитические материалы о системе социальной инфраструктуры и 

занимаемом месте в ней объекта, деятельность которого предполагается изменить; 

б) привлекать специалистов администрации Бутурлиновского муниципального района для участия в 

подготовке решений по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии. 

IV. Организация работы Комиссии 

7.  Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района. 

8.  Комиссией руководит председатель Комиссии, а в период его отсутствия - заместитель председателя Комиссии. 

9. Председатель Комиссии планирует работу Комиссии, ведет заседания Комиссии, обеспечивает и 

контролирует выполнение решений Комиссии. 

10.  В заседаниях Комиссии кроме ее членов вправе участвовать должностные лица заинтересованных учреждений 

образования. 

11.  Приглашенные лица могут участвовать в заседании Комиссии с правом совещательного голоса. 

12.  Секретарь Комиссии осуществляет организационную и техническую работу по подготовке заседаний Комиссии, 

ведет документацию Комиссии. Секретарь является членом Комиссии. 

13.  Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости. 

14.  На рассмотрение Комиссии подается протокол общего родительского собрания образовательного 

учреждения. 

15.  Секретарь Комиссии по мере поступления заявлений формирует проект повестки дня очередного заседания 

Комиссии и представляет его на утверждение председателю Комиссии. 

16.  Протокол заседания Комиссии подписывается председателем и секретарем Комиссии в течение 5 рабочих 

дней со дня проведения заседания. 

17.  Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством присутствующих на 

заседании членов Комиссии. Заседание считается состоявшимся при составе присутствующих не менее 2/3 от 

установленного числа членов Комиссии. 

18.  По результатам экспертной оценки формируется экспертное заключение социально-экономических 

последствий реорганизации и ликвидации муниципального казенного образовательного учреждения. 

 

Руководитель   аппарата  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                                                                                   И.А. Ульвачева 
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Утвержден 

постановлением администрации  

Бутурлиновского муниципального района 

от _______________ № ____ 

 

СОСТАВ 

ЭКСПЕРТНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 

 ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ОЦЕНКИ 

ПОСЛЕДСТВИЙ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ О РЕОРГАНИЗАЦИИ И ЛИКВИДАЦИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

 

 

Бондаренко  

Евдокия Егоровна 

- заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, председатель комиссии 

 

Прокофьева 

Наталья Сергеевна 

 

- руководитель отдела по  образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района, заместитель 

председателя комиссии 

 

Подповетная 

Лариса Павловна 

 

- главный специалист отдела по образованию 

администрации Бутурлиновского муниципального  района, 

секретарь комиссии 

 

Бухарина  

Евгения Павловна 

 

- заместитель главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, член комиссии 

 

Ульвачева Ирина Анатольевна - руководитель аппарата администрации Бутурлиновского 

муниципального района 

 

Морозов  

Сергей Павлович 

 

- глава Нижнекисляйского городского поселения (по 

согласованию), член комиссии  

 

Штельцер  

Игорь Евгеньевич 

 

- директор МКОУ Бутурлиновская СОШ №7 (по 

согласованию), член комиссии 

 

Заболотняя  

Ольга Владимировна 

-директор МКОУ Бутурлиновская ООШ №6 (по 

согласованию), член комиссии 

 

 

Клишин   

Алексей Николаевич  

- начальник отдела муниципального хозяйства, 

строительства, архитектуры  транспорта и экологии 

администрации Бутурлиновского муниципального района, 

член комиссии 

 

Черных  

Татьяна Ивановна 

- старший экономист отдела по образованию администрации 

Бутурлиновского муниципального района, член комиссии 

 

Щербинина  

Лилия Митрофановна 

 

- председатель районной организации 

профсоюза работников отдела по образованию 

администрации Бутурлиновского муниципального района, 

член комиссии 

 

Пехтерева Елена Петровна - родитель МКОУ Нижнекисляйская ООШ, член комиссии 

 

Олейникова Марина Владимировна                                            

                                             

- родитель МКОУ Нижнекисляйская СОШ  

им. Полякова, член комиссии 

 

 

 

Руководитель аппарата  

администрации Бутурлиновского  

муниципального района                                                                  И. А. Ульвачева  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

от 10.07.2013 № 727 

        г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка осуществления мониторинга 

соблюдения органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района требований Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и качества организации и осуществления 

бюджетного процесса 

 

 

В целях совершенствования процедуры контроля за выполнением  поселениями  Бутурлиновского 

муниципального района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и  мониторинга  качества 

управления местных бюджетов, администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

 ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

  

1. Утвердить прилагаемый  Порядок осуществления мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района требований 

Бюджетного кодекса Российской Федерации и качества организации и осуществления бюджетного процесса.  

2. Определить отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района органом, 

ответственным за проведение работ по мониторингу показателей соблюдения требований Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, качества организации и осуществления бюджетного процесса в городских и сельских 

поселениях Бутурлиновского муниципального района и оценке их целевых значений. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П.. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского                                                Ю.И.Матузов 

муниципального района                                                                                 
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Утвержден  

постановлением   администрации  

Бутурлиновского  муниципального района 

Воронежской  области  от   

10.07. 2013г. № 727 

 

 

 

ПОРЯДОК    

осуществления мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  оценки качества 

организации  и  осуществления  

бюджетного процесса  

 

1. Настоящий Порядок определяет процедуру и условия мониторинга соблюдения органами местного 

самоуправления городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района (далее – поселения) 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и оценки качества организации и осуществления бюджетного 

процесса (далее - мониторинг). 

2. В основу методики заложена система индикаторов, установленных в соответствии с нормами федерального 

законодательства. 

Мониторинг состоит из двух частей и осуществляется по перечню индикаторов, в соответствии с приложением 

№ 1. Первая часть индикаторов мониторинга включает в себя систему индикаторов на соответствие показателей местных 

бюджетов требованиям Бюджетного кодекса Российской Федерации, вторая часть – на соответствие плановых и отчетных 

показателей местных бюджетов условиям качества организации и осуществления бюджетного процесса.  

Мониторинг проводится  отделом  финансов администрации Бутурлиновского муниципального района ежегодно 

на основании утвержденных показателей местных бюджетов, показателей кассовых планов, годовых отчетов об 

исполнении местных бюджетов и иной имеющейся в распоряжении отдела финансов администрации  Бутурлиновского 

муниципального района информации. 

3. Определение значений показателей, используемых для целей мониторинга, осуществляется на единой для всех 

поселений методологической основе согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.  

Оценка соблюдения поселениями требований бюджетного законодательства и оценка качества организации и 

осуществления бюджетного процесса измеряются в баллах. 

Если содержание индикатора не лежит в интервале нормативного значения, установленного приложением к 

Порядку, то по данному индикатору присваивается оценка, равная 0. Суммарная оценка по индикаторам рассчитывается 

как сумма балльных оценок по каждому индикатору. 

4. Индикаторы соблюдения требований бюджетного законодательства отражают необходимость исполнения 

норм, установленных  Бюджетным кодексом Российской Федерации. Индикаторы годовой оценки качества организации и 

осуществления бюджетного процесса отражают ключевые факторы платежеспособности, определяющие текущее 

финансовое состояние и потенциальные финансовые возможности, устойчивость по отношению к воздействию 

негативных внешних факторов. 

5. Поселение считается соблюдающим требования Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

соответствующим качеству организации и осуществления бюджетного процесса  настоящего Порядка, если значения 

показателей соблюдения требований бюджетного законодательства и качества управления местными бюджетами по 

показателям, утвержденным решением о бюджете поселения, данным отчета об исполнении бюджета поселения и другой 

информации, находящейся в распоряжении отдела финансов администрации  Бутурлиновского муниципального района, 

не превышают значений, указанных в приложении к настоящему Порядку. 

6. Результаты мониторинга соблюдения поселениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

оценки качества организации и осуществления бюджетного процесса доводятся до глав поселений с указанием 

невыполненных  индикаторов оценки и вносятся предложения по повышению качества организации и осуществления 

бюджетного процесса и соблюдению требований бюджетного законодательства. 

 Результаты мониторинга соблюдения поселениями требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и 

оценки качества организации и  

осуществления бюджетного процесса ежегодно до 30 апреля размещаются в сети "Интернет" на официальном сайте 

органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  

Одновременно отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального района осуществляется 

подготовка пояснительной записки по итогам мониторинга, которая направляется в адрес главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

 

Руководитель аппарата                                                                       И.А.Ульвачева 
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Приложение №1 

к  Порядку  осуществления мониторинга соблюдения 

органами местного самоуправления городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района 

требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  

оценки качества организации  и  осуществления бюджетного 

процесса 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

индикаторов, используемых для целей мониторинга соблюдения органами местного самоуправления городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района требований Бюджетного кодекса Российской Федерации  и  

оценки качества организации  и  осуществления бюджетного процесса 

 

Номер 

индикатора п\п 
Содержание индикатора 

Часть 1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации 

1.1 Соблюдение требований статьи 92.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному 

объему дефицита бюджета поселения 

1.2 Соблюдение требований статьи 107 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному 

объему муниципального долга 

1.3 Соблюдение верхнего предела  муниципального долга, установленного решением о бюджете на 

соответствующий финансовый год 

1.4 Соблюдение требований статьи 111 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному 

объему расходов на обслуживание муниципального долга  

1.5  Соблюдение требований статьи 106 Бюджетного кодекса Российской Федерации по предельному 

объему муниципальных заимствований  

1.6 Соблюдение установленных департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области 

нормативов формирования расходов на содержание органов местного самоуправления  

Часть 2. Условия качества управления местными бюджетами 

2.1  Удельный вес расходов бюджета, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов 

бюджета поселения 

2.2 Отношение показателей уточненного плана по налоговым и неналоговым доходам поселения к 

показателям первоначального плана 

2.3 Соотношение фактически поступивших в местные бюджеты налоговых и налоговых доходов и 

показателей кассового плана 

2.4 Отклонение расходов бюджета в IV квартале от среднего объема расходов за I-III кварталы без учета 

расходов, произведенных за счет целевых средств, поступивших от вышестоящего бюджета     

2.5 Наличие просроченной кредиторской задолженности 

2.6 Динамика удельного веса дебиторской задолженности к объему расходов бюджета   

2.7 Наличие фактов использования средств не по целевому назначению  

2.8 Размещение  на официальном сайте органов местного самоуправления а муниципального образования 

проекта местного бюджета, решения об утверждении местного бюджета, годового отчета о его 

исполнении, ежеквартальных сведений о ходе исполнения местного бюджета и о численности 

муниципальных служащих органов местного самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на их денежное содержание 

2.9 Муниципальный правовой акт, содержащий порядок проведения публичных слушаний по проекту 

бюджета  

 

 

 

П

р

и

л

о

ж

е

н

и



~ 19 ~ 

 

е

 

№

2 

Приложение №2к  Порядку  

осуществления мониторинга соблюдения 

органами местного самоуправления 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района 

требований бюджетного законодательства  

и  оценки качества организации  и  

осуществления бюджетного процесса 

 

 

ПОКАЗАТЕЛИ, 

используемые для целей мониторинга соблюдения органами местного самоуправления  

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района требований бюджетного законодательства   

и  оценки качества организации  и  осуществления бюджетного процесса 

 

Номер 

индикатора 

п\п 

Содержание 

индикатора 
Формула расчета значения индикатора 

Балльная оценка 

индикатора 

 

База для расчета 

1 2 3 4 5 

Часть 1. Требования Бюджетного кодекса Российской Федерации  

1.1 Соблюдение 

требований статьи 

92.1 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации по 

предельному объему 

дефицита бюджета 

поселения 

P1i= Ai/(Дi - Гi), где: 

Аi – фактический размер  дефицита бюджета     

i-го поселения на конец отчетного периода; 

Дi – фактический объем доходов бюджета i-го 

поселения на конец отчетного периода; 

Гi – фактический объем безвозмездных 

поступлений i-го поселения на конец отчетного 

периода; 

О1=1, если 

Р1<=0,10
1
 (0,05

1,2
) 

О1=0, если                  

Р1>0,10
1
 (0,05

1, 2
) 

Показатели, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования; 

Данные отчета об 

исполнении 

 бюджета  

 поселения ;  

 

1.2 Соблюдение 

требований статьи 

107 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации по 

предельному объему 

муниципального 

долга 

Р2i =Аi /( Б i- Bi), где: 

Аi  – фактический объем муниципального долга 

i-го поселения на конец отчетного периода; 

Бi – уточненный годовой план доходов бюджета 

i-го поселения на конец отчетного периода; 

Bi – уточненный годовой план безвозмездных 

поступлений i-го поселения на конец отчетного 

периода; 

О2=1, если Р2<=1 

(0,5
2
) 

О2=0, если Р2>1 

(0,5
2
) 

 

Показатели, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования; 

Данные отчета об 

исполнении 

 бюджета  

 поселения ; 

1.3 Соблюдение 

верхнего предела  

муниципального 

долга, 

установленного 

решением о 

бюджете на 

соответствующий 

финансовый год 

Р3i =Аi /Bi, где: 

Аi – фактический объем муниципального долга 

i-го поселения на конец отчетного года; 

Bi – верхний предел муниципального долга i-го 

поселения, установленный решением о бюджете 

на соответствующий финансовый год 

О3=1, если Р3 <=1 

О3=0, если Р3 >1 

Показатели, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования; 

Данные отчета об 

исполнении 

 бюджета  

                                                 
1
 Целевое значение может быть превышено в случае утверждения решением о бюджете в составе источников 

финансирования дефицита местного бюджета поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, 

находящихся в собственности муниципального образования, и снижения остатков средств на счетах по учету средств 

местного бюджета 
2
 Для муниципальных образований, в отношении которых осуществляются меры, предусмотренные пунктом 4 статьи 136 

Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
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 поселения ;  

 

 

 

1.4 Соблюдение 

требований статьи 

111 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации по 

предельному объему 

расходов на 

обслуживание 

муниципального 

долга  

Р4i =Аi /( Бi- Bi),  где: 

Аi – фактический объем расходов на 

обслуживание муниципального долга i-го 

поселения на конец отчетного периода; 

Бi – фактический  объем расходов бюджета i-го 

поселения на конец отчетного периода; 

Bi – фактический объем расходов i-го 

поселения, осуществляемых за счет субвенций, 

предоставляемых из бюджетов другого уровня, 

на конец отчетного периода  

О4<=1, если Р3 

<=0,15 

О4<=0, если Р3 

>0,15 

Показатели, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования; 

Данные отчета об 

исполнении 

 бюджета  

 поселения ;  

 

1.5  Соблюдение 

требований статьи 

106 Бюджетного 

кодекса Российской 

Федерации по 

предельному объему 

муниципальных 

заимствований  

Р5i =Аi /(Бi  + Bi),  где: 

Аi – фактический объем заимствований i-го 

поселения в отчетном периоде; 

Бi – размер дефицита местного бюджета на 

конец отчетного периода i-го поселения; 

Bi – сумма, направляемая в отчетном периоде на 

погашение долговых обязательств i-го 

поселения 

О5=1, если Р5 <=1 

О5=0, если Р5 >1 

Показатели, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования; 

Данные отчета об 

исполнении 

 бюджета  

 поселения ;  

 

1.6 Соблюдение 

установленных 

Правительством 

Воронежской 

области нормативов 

формирования 

расходов на 

содержание органов 

местного 

самоуправления  

Р6i =Аi /Бi ,  где: 

Аi – уточненный план расходов на содержание 

органов местного самоуправления i-го 

поселения на конец отчетного периода; 

Бi – норматив формирования расходов на 

содержание органов местного самоуправления i-

го поселения, утвержденный департаменом 

финансово-бюджетной политики Воронежской 

области 

О6=1, если Р6 <=1 

О6=0, если Р6 >1 

Показатели, 

утвержденные 

решением о 

бюджете 

муниципального 

образования; 

Данные отчета об 

исполнении 

 бюджета  

 поселения ;  

 

Часть 2. Условия качества управления местными бюджетами  

2.1 

 

Количество 

изменений, 

внесенных в 

решение о бюджете  

Р7i = Аi, где: 

Аi – количество изменений, внесенных в 

отчетном периоде в бюджет i-го поселения в 

соответствии с решением о бюджете на 

соответствующий финансовый год 

О7=1, если Р7<=5 

О7=0, если Р7>5 

 

2.2  Удельный вес 

расходов бюджета, 

формируемых в 

рамках программ, в 

общем объеме 

расходов бюджета 

поселения 

Р8i = Аi / Бi , где: 

Аi – исполнение бюджета  i-го поселения по 

расходам, формируемым в рамках 

муниципальных целевых программ и 

ведомственных программ, на конец отчетного 

периода; 

Бi – исполнение бюджета i-го поселения по 

расходам на конец отчетного периода, за 

исключением расходов, осуществляемых за счет 

целевых межбюджетных трансфертов, 

предоставляемых из бюджетов другого уровня 

О8=5, если Р8=0,6 

О8=2, если 

0,3<=Р8<0,6 

О8=-1, если Р8< 0,3 

 

2.3 Отношение 

показателей 

уточненного плана 

по налоговым и 

неналоговым 

доходам поселения к 

показателям 

первоначального 

плана 

Р9i = Аi /Бi, где: 

Аi – уточненный план в соответствии с 

решением о бюджете на конец отчетного 

периода по налоговым и неналоговым доходам в 

i-м поселении; 

Бi – первоначальный план в соответствии с 

решением о бюджете на отчетный финансовый 

год по налоговым и  неналоговым доходам в i-м 

поселении 

О9=1, если            

0,95<=Р9 <=1,05 

О9=0,5, если  

0,85<=Р9<0,95; 

1,05<Р9<=1,15 

О9=0, если 

Р9<0,85; Р9>1,15 

 

2.4 Соотношение Р10i = Аi / Бi, где: О10=1, если               
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фактически 

поступивших в 

местные бюджеты 

налоговых и 

налоговых доходов 

и показателей 

кассового плана 

Аi – объем фактически поступивших на конец 

отчетного периода налоговых и неналоговых 

доходов в i-м муниципальном образовании; 

Бi – объем налоговых и неналоговых доходов в i-

м муниципальном образовании в соответствии с 

кассовым планом на отчетный период  

0,98<=Р10 <=1,02 

О10=0, если 

Р10<0,98; Р10>1,02 

2.5 Отклонение 

расходов бюджета в                

IV квартале от 

среднего объема 

расходов за I-III 

кварталы без учета 

расходов, 

произведенных за 

счет целевых 

средств, 

поступивших от 

вышестоящего 

бюджета     

Р11i = А4i /((А1i  + А2i  + А3i )/3), где: 

А4i – исполнение по расходам i-го поселения  в 

IV квартале текущего финансового года без 

учета расходов, произведенных за счет целевых 

средств, поступивших из вышестоящего 

бюджета; 

 А1i – исполнение по расходам i-го поселения в I 

квартале текущего финансового года без учета 

расходов, произведенных за счет целевых 

средств, поступивших из вышестоящего 

бюджета; 

А2i – исполнение по расходам i-го поселения во 

II квартале текущего финансового года без учета 

расходов, произведенных за счет целевых 

средств, поступивших из вышестоящего 

бюджета; 

А3i – исполнение по расходам i-го поселения в 

III квартале текущего финансового года без 

учета расходов, произведенных за счет целевых 

средств, поступивших из вышестоящего 

бюджета 

О11=1, если                  

0,7<= Р11 <=1,3 

О11=0,5, если  

0,5<=Р11<0,7;  

1,3< Р11 <=1,5 

О11=0, если  

Р15 <0,5; Р15>1,5 

 

2.6 Наличие 

просроченной 

кредиторской 

задолженности 

Р12i =Аi, где: 

Аi – объем просроченной кредиторской 

задолженности в i-м муниципальном 

образовании на конец отчетного периода 

О12=-1, если Р12>0  

2.7 Динамика удельного 

веса дебиторской 

задолженности к 

объему расходов 

бюджета   

Р13i = (А1i : В1i)/ (А2i : В2i),  где: 

А1i – объем дебиторской задолженности на 

конец отчетного года в i-м поселении; 

В1i – фактический объем расходов бюджета за 

отчетный год в i-м поселении; 

А2i – объем дебиторской задолженности на 

конец года, предшествующего отчетному, в   i-м 

поселении; 

В2i – фактический объем расходов бюджета за 

год, предшествующий отчетному, в i-м 

поселении 

О13=1, если Р13<= 

1,00 

О13=0, если Р13 > 

1,00 

 

2.8 Наличие фактов 

использования 

средств не по 

целевому 

назначению  

P14i = Аi, где: 

Аi – наличие фактов использования средств не 

по целевому назначению 

О14=-1, если 

установлен факт 

использования 

средств не по 

целевому 

назначению  

 

2.9 Размещение  

информации  на 

официальном сайте 

органов местного 

самоуправления 

муниципального 

образования проекта 

местного бюджета, 

решения об 

утверждении 

местного бюджета, 

годового отчета о 

его исполнении, 

ежеквартальных 

сведений о ходе 

Р15i = Пi + Бi + Оi+ Сi + Чi, где: 

Пi – размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения проекта 

местного бюджета (+1); 

Бi – размещение  на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

образования решения об утверждении местного 

бюджета на отчетный финансовый год (+1); 

Оi – размещение  на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

образования годового отчета об  исполнении 

местного бюджета; 

Сi – размещение на официальном сайте органов 

местного самоуправления муниципального 

образования ежеквартальных сведений о ходе 

О15=1, если Р15=4 

О15=0, если Р15<4 
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исполнения 

местного бюджета и 

о численности 

муниципальных 

служащих органов 

местного 

самоуправления, 

работников 

муниципальных 

учреждений с 

указанием 

фактических затрат 

на их денежное 

содержание 

исполнения местного бюджета (+1); 

Чi – размещение  на официальном сайте органов 

местного самоуправления поселения 

ежеквартальных сведений о численности 

муниципальных служащих органов местного 

самоуправления, работников муниципальных 

учреждений с указанием фактических затрат на 

их денежное содержание(+1) 

2.10 Муниципальный 

правовой акт, 

содержащий 

порядок проведения 

публичных 

слушаний по 

проекту бюджета  

Р20i = Аi, где:  

Аi – наличие муниципального правового акта, 

содержащего порядок проведения публичных 

слушаний по проекту бюджета  

О20=0,5, если  

муниципальный 

правовой акт 

принят 
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