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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 24 сентября 2013 года  № 119 «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 24 сентября 2013 года  № 120 «О внесении изменений в 

решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

27.06.2011г. №290 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального 

имущества на 2011-2013 годы» 

13 

3 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 23 сентября 2013 года  № 1046 «О внесении изменений в 

Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, а также руководителем 

муниципального учреждения Бутурлиновского муниципального района сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

20.02.2013 г. №177»  

14 

4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 23 сентября 2013 года  № 1047 «О внесении изменений в 

муниципальную  целевую программу «Развитие и поддержка малого и  среднего  

предпринимательства  в Бутурлиновском  муниципальном   районе Воронежской 

области на 2012-2015 годы»»  

15 

5 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 26 сентября 2013 года  №  1054  «О внесении изменений в 

постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 02. 09. 

2013 г. №973 «Об утверждении примерного положения об оплате труда работников 

муниципальных общеобразовательных учреждений Бутурлиновского 

муниципального района»»  

20 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 24.09.2013 г. № 119 
           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. В связи с привлечением  кредита из областного бюджета на сумму 21 700 000,00 (двадцать один 

миллион семьсот тысяч) рублей, для  ремонта автодорог в г. Бутурлиновка, а также с дополнительным 

поступлением налоговых и неналоговых платежей в районный бюджет в сумме 7 200 000,00 (семь 

миллионов двести тысяч) рублей 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 "471 273,70" заменить цифрами "478 473,70";  
1.1.1.2. В подпункте 2 цифры "498 956,57" заменить цифрами "527 856,57";  
1.1.1.3. В подпункте 3 цифры "27 682,87" заменить цифрами "49 382,87";  
1.2. В части 11: 

1.2.1. пункт 11.4 изложить в следующей редакции: 

«11.4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований Бутурлиновского 

муниципального района на 2013 год согласно приложению 24 к настоящему решению» 

1.3. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»: 

1.3.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ» в 

столбце «2013 год» цифры "27 682,87" заменить цифрами "49 382,87"; 
1.3.2. после строки: 

  

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

01 00 00 00 00 0000 000 49 382,87 14 060,60 16 343,10 

дополнить разделом:  

  

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной  системы 

Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 

21 700,00 0,00 0,00 

Получение бюджетных кредитов от 

других  бюджетов бюджетной системы 

Российской  Федерации в валюте 01 03 00 00 00 0000 700 21 700,00 0,00 0,00 
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Российской Федерации 

Получение кредитов от других 

бюджетов  бюджетной системы 

Российской Федерации  бюджетами 

муниципальных районов в валюте  

Российской Федерации 01 03 00 00 05 0000 710 21 700,00     

 

1.3.3. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2013 год» цифры "-471 273,70" 
заменить цифрами "-500 173,70"; 

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

столбце «2013 год» цифры "-471 273,70" заменить цифрами "-500 173,70"; 
1.3.5. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2013 год» цифры "498 956,57"; 

заменить цифрами "527 856,57"; 
1.3.6. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 

столбце «2013 год» цифры "498 956,57"; заменить цифрами "527 856,57"; 
1.4. В приложении 6 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2013 год»: 

1.4.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

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

«52 550,39» заменить цифрами «53 650,39»; 

б) в подразделе «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»: 

1) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«36 400,70» заменить цифрами «37 135,70»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 802,70» заменить 

цифрами «32 937,70»; 

3) в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов РФ и органов местного самоуправления» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«32 802,70» заменить цифрами «32 937,70»; 

4) в строке «Центральный аппарат» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «31 562,40» заменить 

цифрами «31 697,40»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0020400) в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 084,60» заменить цифрами «12 219,60»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0020400) 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 084,60» заменить цифрами «12 219,60»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

0020400) в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 084,60» заменить цифрами «12 219,60»; 

в) в подразделе «ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»: 

1) в строке «ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 348,00» заменить цифрами «2 948,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

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

«1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

4) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0920300) в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

5) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0920300) 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

6) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

0920300) в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

г) в подразделе «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ»: 

1) в строке «НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

2) в строке «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

3) в строке «Мероприятия по гражданской обороне» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» 

заменить цифрами «73,00»; 

4) в строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 
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5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 2190100) в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 2190100) 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

2190100) в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

д) в подразделе «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО»: 

1) в строке «ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 

346,02» заменить цифрами «1 846,02»; 

2) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 346,02» заменить цифрами «1 846,02»; 

3) в строке «Региональные целевые программы» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 346,02» 

заменить цифрами «1 846,02»; 

4) в строке «ОАИП "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры"» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 081,60» заменить цифрами «1 581,60»; 

5) в строке «Бюджетные инвестиции» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 081,60» заменить 

цифрами «1 581,60»; 

6) в строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным 

государственным учреждениям» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 081,60» заменить цифрами 

«1 581,60»; 

7) в строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 

вне рамок государственного оборонного заказа» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 081,60» заменить 

цифрами «1 581,60»; 

е) в подразделе «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ»: 

1) в строке «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» 

заменить цифрами «100,00»; 

2) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

3) в строке «Состояние окружающей среды и природопользования» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

4) в строке «Природоохранные мероприятия» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить 

цифрами «100,00»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 4100100) в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 4100100) 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

4100100) в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

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

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

цифры «35 635,00» заменить цифрами «35 835,00»; 

б)  в подразделе «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ»: 

1) в строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 271,00» 

заменить цифрами «2 471,00»; 

2) в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

3) в строке «Целевые программы муниципальных образований» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«771,00» заменить цифрами «971,00»; 

4) в строке «Долгосрочная муниципальная целевая программа "Основные направления развития 

физической культуры и спорта Бутурлиновского муниципального района на 2011-2015 годы"» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

5) в строке «Бюджетные инвестиции» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами 

«971,00»; 
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6) в строке «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

7) в строке «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным 

учреждениям» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «69 360,67» заменить цифрами «96 960,67»; 

б) в подразделе «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ»: 

1) в строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«19 525,60» заменить цифрами «12 525,60»; 

2) в строке «Другие общегосударственные вопросы» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» 

заменить цифрами «5 572,60»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» заменить цифрами «5 572,60»; 

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

«12 572,60» заменить цифрами «5 572,60»; 

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

особенностями исполнения бюджета)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» заменить цифрами 

«5 572,60»; 

6) в строке «Иные бюджетные ассигнования» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» 

заменить цифрами «5 572,60»; 

7) в строке «Резервные средства» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» заменить цифрами 

«5 572,60»; 

в) в подразделе «МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ 

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 «32 781,60» заменить цифрами «67 381,60»; 

2) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

3) в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

4) в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

5) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить 

цифрами «49 209,10»; 

6) в строке «Дотации» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

7) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного 

бюджета» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 236,10» заменить цифрами «43 536,10»; 

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

цифры «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 

9) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить 

цифрами «18 171,90»; 

10) 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 «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 

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

значимых расходов местных бюджетов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить 

цифрами «18 171,90»; 

12) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить 

цифрами «18 171,90»; 

13) в строке «Субсидии» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить цифрами 

«18 171,90»; 

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

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

руб.)» цифры «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 

1.4.4. В разделе «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «498 956,57» 

заменить цифрами «527 856,57»; 
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1.5. 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»: 

1.5.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 

1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «57 527,30» 

заменить цифрами «51 262,30»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 802,70» заменить 

цифрами «32 937,70»; 

3) в строке «Руководство и управление в сфере установленных функций органов государственной 

власти субъектов Российской Федерации  и органов местного самоуправления», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «32 802,70» заменить цифрами «32 937,70»; 

4) в строке «Центральный аппарат», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «31 562,40» заменить 

цифрами «31 697,40»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0020400), в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 084,60» заменить цифрами «12 219,60»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0020400), 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 084,60» заменить цифрами «12 219,60»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

0020400), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 084,60» заменить цифрами «12 219,60»; 

8) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 521,60» 

заменить цифрами «10 121,60»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 872,60» заменить цифрами «7 472,60»; 

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

«13 872,60» заменить цифрами «7 472,60»; 

11) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 0920300), в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

12) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

0920300), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

13) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

0920300), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 300,00» заменить цифрами «1 900,00»; 

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

особенностями исполнения бюджета)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» заменить цифрами 

«5 572,60»; 

15) в строке «Иные бюджетные ассигнования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» 

заменить цифрами «5 572,60»; 

16) в строке «Резервные средства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 572,60» заменить цифрами 

«5 572,60»; 

1.5.2. В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность»: 

1) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 
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2) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

3) в строке «Мероприятия по гражданской обороне», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» 

заменить цифрами «73,00»; 

4) в строке «Подготовка населения и организаций к действиям в чрезвычайной ситуации в мирное и 

военное время», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 2190100), в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 2190100), 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

2190100), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «108,00» заменить цифрами «73,00»; 

1.5.3. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

1) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 423,02» 

заменить цифрами «1 923,02»; 

2) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 346,02» заменить цифрами «1 846,02»; 

3) в строке «Региональные целевые программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 346,02» 

заменить цифрами «1 846,02»; 

4) в строке «ОАИП "Создание инженерной и транспортной инфраструктуры"», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «1 081,60» заменить цифрами «1 581,60»; 

5) в строке «Бюджетные инвестиции», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 081,60» заменить 

цифрами «1 581,60»; 

6) в строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности федеральным 

государственным учреждениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 081,60» заменить цифрами 

«1 581,60»; 

7) в строке «Бюджетные инвестиции в объекты государственной собственности казенным учреждениям 

вне рамок государственного оборонного заказа», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 081,60» заменить 

цифрами «1 581,60»; 

1.5.4. В разделе «Охрана окружающей среды»: 

1) в строке «Охрана окружающей среды», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить 

цифрами «100,00»; 

2) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

3) в строке «Состояние окружающей среды и природопользования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

4) в строке «Природоохранные мероприятия», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить 

цифрами «100,00»; 

5) в строке «Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 4100100), в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 

6) в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 4100100), 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»; 
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7) в строке «Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд» (целевая статья 

4100100), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить цифрами «100,00»;  

1.5.5. В разделе «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ» 

1) в строке «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 271,00» 

заменить цифрами «2 471,00»; 

2) в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

3) в строке «Целевые программы муниципальных образований», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«771,00» заменить цифрами «971,00»; 

4) в строке «Долгосрочная муниципальная целевая программа "Основные направления развития 

физической культуры и спорта Бутурлиновского муниципального района на 2011-2015 годы"», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

5) в строке «Бюджетные инвестиции», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами 

«971,00»; 

6) в строке «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

7) в строке «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным 

учреждениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

1.5.6. 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 «32 781,00» заменить цифрами «67 381,00»; 

2) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

3) в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

4) в строке «Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из районного фонда финансовой 

поддержки» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

5) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить 

цифрами «49 209,10»; 

6) в строке «Дотации» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

7) в строке «Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного 

бюджета» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 236,10» заменить цифрами «43 536,10»; 

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

цифры «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 

9) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить 

цифрами «18 171,90»; 

10) 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 «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 
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11) в строке «Субсидии местным бюджетам для долевого финансирования приоритетных социально 

значимых расходов местных бюджетов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить 

цифрами «18 171,90»; 

12) в строке «Межбюджетные трансферты» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить 

цифрами «18 171,90»; 

13) в строке «Субсидии» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 871,90» заменить цифрами 

«18 171,90»; 

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

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

руб.)» цифры «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 

1.5.7.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «498 956,57» заменить цифрами 

«527 856,57». 

1.6. В приложении 12 «Распределение бюджетных ассигнований на реализацию региональных целевых 

программ на 2013 год»: 

1.6.1. В разделе «ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего»: 

а) в строке «ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, всего» в столбце «Сумма», цифры «380 067,32» заменить 

цифрами «408 567,32»; 

б) в строке «Муниципальные целевые программы» в столбце «Сумма» цифры «10 177,20» заменить 

цифрами «10 377,20»; 

в) в строке «Ведомственные целевые программы» в столбце «Сумма» цифры «369 890,12» заменить 

цифрами «398 190,12»; 

1.6.2. В разделе 5 «Долгосрочная муниципальная целевая программа "Основные направления развития 

физической культуры и спорта Бутурлиновского муниципального района на 2011-2015 годы"»: 

а) в строке «Долгосрочная муниципальная целевая программа "Основные направления развития 

физической культуры и спорта Бутурлиновского муниципального района на 2011-2015 годы"», в столбце 

«Сумма», цифры «2 271,00» заменить цифрами «2 471,00»; 

б) в строке «Бюджетные инвестиции на приобретение объектов недвижимого имущества казенным 

учреждениям», в столбце «Сумма», цифры «771,00» заменить цифрами «971,00»; 

1.6.3. 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 

«20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

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

«20 909,10» заменить цифрами «49 209,10»; 

1.7. в приложении 17 «Распределение дотаций бюджетам городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности из 

районного фонда финансовой поддержки городских и сельских поселений за счет средств районного 

бюджета в 2013 году»: 

1.7.1. в строке «Бюджет Березовского сельского поселения», в столбце «Сумма дотаций» цифры 

«360,90» заменить цифрами «460,90»; 
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1.7.2. в строке «Бюджет Бутурлиновского городского поселения», в столбце «Сумма дотаций» цифры 

«3 486,70» заменить цифрами «31 686,70»; 

1.7.5. в строке «Итого», в столбце «Сумма дотаций» цифры «15 236,10» заменить цифрами «43 536,10»; 

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

особенностями исполнения районного бюджета на 2013 год»: 

1.8.1. В строке «Итого» в столбце «2013г» цифры «12 572,60» заменить цифрами «5 572,60»; 

1.8.2. В строке «   11. Субсидия на софинансирование приоритетных социально значимых расходов» в 

столбце «2013г» цифры «11 982,50» заменить цифрами «4 982,50»; 

1.9. в приложении 22 «Распределение бюджетам городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района субсидии на софинансирование приоритетных социально значимых расходов»:  

1.9.1. в строке «Бюджет Бутурлиновского городского поселения», в столбце «Сумма дотаций» цифры 

«1 168,60» заменить цифрами «7 468,60»; 

1.9.2. в строке «Итого», в столбце «Сумма дотаций» цифры «11 871,90» заменить цифрами «18 171,90»; 

1.10. Дополнить приложениям 24 «Программа муниципальных внутренних заимствований 

Бутурлиновского муниципального района на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 года» согласно 

приложению 1 к настоящему решению. 

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 24.09.2013г. № 119 

 

                                       Приложение 24 

к решению Совета  народных   депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 27 декабря 2012г. № 52 

 

 

 

ПРОГРАММА 

 МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ ЗАИМСТВОВАНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2013 ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2014 И 2015 ГОДОВ 

 

(тыс. рублей) 

№ Наименование обязательств 2013 год  2014 год 2015 год 

1 2 3 
4 

5 

1 

Бюджетные кредиты от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации    

 - получение  21 700   

 - погашение    

2 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации                      

 - получение     

 - погашение     

3 

Общий объем заимствований, направляемых на 

покрытие дефицита бюджета и погашение 

долговых обязательств     

-получение 21 700   

-погашение    
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от     24.09.2013 г.   № 120 

                      г. Бутурлиновка   

                                    

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 27.06.2011 г.  

№290 «О прогнозном плане (программе)  

приватизации муниципального  

имущества на 2011-2013 годы»  

 

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 г. №178-ФЗ «О приватизации 

государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства РФ от 26.12.2005 г. №806 

«Об утверждении правил разработки прогнозного плана (программы) приватизации федерального 

имущества и внесения изменений в правила подготовки и принятия решений об условиях приватизации 

федерального имущества», 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 от 27.06.2011 г. №290 «О прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущества 

на 2011-2013 годы», дополнив таблицу абзаца 3 пункта 3 приложения к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2011г. №290 следующими строками: 

 

8 Объект незавершенного 

строительства 

 

Воронежская область, город 

Бутурлиновка, улица Блинова, дом 

81 

Степень готовности – 

5%, площадь застройки 

426,3 кв.м. 

 

9 Объект незавершенного 

строительства 

Воронежская область, город 

Бутурлиновка, улица Блинова, дом 

81 

Степень готовности – 

48%, площадь 

застройки 275,7 кв.м. 

10 Объект незавершенного 

строительства 

Воронежская область, город 

Бутурлиновка, улица Блинова, дом 

81 

Степень готовности – 

36%, площадь 

застройки 116,4 кв.м.. 

11 Объект незавершенного 

строительства 

 Воронежская область, город 

Бутурлиновка, улица Блинова, дом 

81 

Степень готовности – 

36%, площадь 

застройки 329,1 кв.м. 

 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального 

опубликования. 

4. Организацию исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бутурлиновского 

муниципального района.  

         

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                             Л.В. Грачёва 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 23.09.2013 г. № 1046 

           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в Положение о предоставлении 

гражданами, претендующими на замещение должности 

руководителя муниципального учреждения, а также 

руководителем муниципального учреждения 

Бутурлиновского муниципального района сведений о 

своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера своих супруги 

(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное 

постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 

20.02.2013 г. №177  

 

Руководствуясь частью 3 статьи 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 

противодействии коррупции», администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в Положение о предоставлении гражданами, претендующими на замещение 

должности руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 

Бутурлиновского муниципального района сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера и о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих 

супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденное постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20.02.2013 г. №177, изменения, изложив 

абзац 2 пункта 11 в следующей редакции: 

«В случае если гражданин, представивший в кадровую службу сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера, не поступил на должность руководителя муниципального 

учреждения, эти сведения  в дальнейшем не могут быть использованы и подлежат уничтожению. Сведения о 

доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые гражданами, 

отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, 

подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.». 

2. Руководителям и начальникам структурных подразделений администрации 

муниципального района, в ведомственном подчинении которых находятся муниципальные учреждения 

Бутурлиновского муниципального района, довести настоящее постановление  до заинтересованных лиц. 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                        Ю.И. Матузов 

  

consultantplus://offline/ref=E959B75A2C8CAB67B46D448B0978CA2BE1F1C540527E8B535423146B19BC08F1FD94691B8E86B863YEZCT
consultantplus://offline/ref=E959B75A2C8CAB67B46D448B0978CA2BE1F1C540527E8B535423146B19BC08F1FD94691B8E86B962YEZBT
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

От 23.09.2013 №  1047   

           г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в муниципальную  целевую 

программу «Развитие и поддержка малого и  среднего  

предпринимательства  в Бутурлиновском  

муниципальном   районе Воронежской области на 

2012-2015 годы» 

 

 

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 09.06.2012 г. № 524 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных районов 

и городских округов Воронежской области на поддержку муниципальных программ развития малого и 

среднего предпринимательства, предусмотренную долгосрочной областной целевой программой «Развитие 

и поддержка малого предпринимательства в Воронежской области на 2011-2015 годы»,  постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 30.06.2009 № 961 «О порядке разработки и 

реализации муниципальных целевых программ», администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести  в муниципальную целевую программу «Развитие и поддержка малого и среднего 

предпринимательства в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области на 2012-2015 

годы», утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 27.12.2011 г.  № 1711, следующие изменения: 

1.1. В паспорте программы раздел «Объем и источники финансирования программы» изложить в 

следующей редакции: 

 

 

Объем и источники 

финансирования 

программы 

Средства бюджета Бутурлиновского муниципального района 473 тыс.руб. в 

2012-2015 гг., в том числе: 

2012г.- 155 тыс.руб. 

2013г.- 183 тыс.руб. 

2014г.-  65 тыс.руб. 

2015г.-  70 тыс.руб. 

Средства фонда развития предпринимательства Воронежской области – 14460 

тыс. руб., в том числе: 

2012г.-    2960 тыс.руб. 

2013г.-    3000 тыс.руб. 

2014г.-    4000 тыс.руб. 

2015г.-    4500 тыс.руб. 

Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и 

среднего предпринимательства  на создание собственного дела 

2012г. -    3150 тыс.руб. 

2013г. -    2394 тыс. руб. 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 

на компенсацию части затрат по договорам лизинга оборудования 

2013г.- 1344 тыс. руб.  
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1.2. В главе 3 « Система программных мероприятий»: 

1.2.1. В разделе II «Финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства» мероприятие 

2.2. «Содействие самозанятости безработных граждан» изложить в следующей редакции: 

«Мероприятие 2.2. Предоставление субсидий (грантов) начинающим субъектам малого и среднего 

предпринимательства на создание собственного дела. 

 Цель мероприятия – оказание государственной поддержки начинающим субъектам малого 

предпринимательства в размере до 200 тыс. рублей на создание собственного дела. 

Срок исполнения – 2013 г. 

Реализация мероприятия – оказание господдержки в виде безвозмездных выплат для 

предпринимателей и малых предприятий района 

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 

Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрено на  2013 г в сумме 

114 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – в сумме 456 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета – в сумме 1824 тыс. рублей». 

1.2.2. Раздел II «Финансово-кредитная поддержка малого предпринимательства» дополнить абзацем 

следующего содержания: 

«Мероприятие 2.3. Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на 

компенсацию части затрат по договорам лизинга оборудования. 

Цель мероприятия – осуществление мер государственной поддержки, направленных на снижение 

затрат по лизингу оборудования, повышение конкурентоспособности субъектов  малого и среднего 

предпринимательства, техническое оснащение и переоснащение производства за счет приобретения 

субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, устройств и механизмов по договорам 

лизинга. 

Срок исполнения – 2013 г. 

Реализация мероприятия – оказание господдержки в виде субсидирования части фактически 

уплаченного субьектом малого и среднего предпринимательства первого взноса (аванса)  при заключении 

договора лизинга оборудования. 

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 

Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета предусмотрено на  2013 г в сумме 

64 тыс.руб., за счет средств областного бюджета – в сумме 256 тыс. руб., за счет средств федерального 

бюджета – в сумме 1024 тыс. рублей». 

1.2.3. В разделе IV «Преодоление административных барьеров в сфере малого бизнеса», таблицу 1 

«Объемы и источники финансирования»  изложить  в  редакции согласно приложению. 

1.3. В главе 5 таблицу изложить в следующей редакции: 

 Федеральный 

бюджет 

Областной бюджет Местный бюджет Средства ФРПВП 

2012 год 2400 600 155 2960 

2013 год 2848 712 183 3000 

2014 год   65 4000 

2015 год   70 4500 

 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 

 

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района          Ю.И. Матузов  
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Приложение 

                                                                                                                к постановлению администрации Бутурлиновского 

   муниципального района Воронежской области 

                                                                                                                                               от 23.09.2013 г. №  1047  

Таблица 1 

ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

тыс. рублей 

N   

п/п 

Наименование      

мероприятия 

Общий объем   

финансиро-

вания 

В том числе:  

Федеральный 

бюджет    

(субсидии) 

Областной   

бюджет 

Местный   

бюджет 

Средства АНО 

«Бутурлиновский ЦПП» 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Итого  21493 5248 1312 473               14460 

1 Разработка проектов нормативно-правовых актов, 

способствующих развитию сферы малого 

предпринимательства Бутурлиновского 

муниципального района. 

 

Мероприятие не требует    финансирования. 

 

  

2 Развитие районной программы микрокредитования 

АНО «Бутурлиновский ЦПП».  

14460    14460 

       

       

 2012 г. 2960    2960 

2013 г. 3000    3000 

 2014 г. 4000    4000 

2015 г. 4500    4500 

3 Предоставление субсидий (грантов) начинающим 

субъектам малого и среднего предпринимательства на 

создание собственного дела 

5544 4224 1056 264  

2012 г. 3150 2400 600 150  

 2013 г. 2394 1824 456 114  
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4             Предоставление субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства на компенсацию части 

затрат по договорам лизинга оборудования 

1344 1024 256 64  

 2013 г. 1344 1024 256 64  

5 Организация работы координационного 

совета по малому предпринимательству при главе 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района и консультативного совета по 

предпринимательству при совете народных 

депутатов. 

Мероприятие не требует финансирования. 

 

6  Организация проведения публичных мероприятий по 

вопросам предпринимательства: семинаров, 

совещаний, конференций, выставок, ярмарок, 

круглых столов.  

Мероприятие не требует финансирования. 

 

7 Проведение семинаров, совещаний, круглых столов с  

предпринимателями и представителями 

контролирующих организаций по вопросам качества 

и безопасности продукции, работ и услуг, 

производимых малыми   предприятиями, порядка 

осуществления контрольных мероприятий.      

Мероприятие не требует финансирования. 

 

8 Проведение ежегодного районного конкурса «Лучшее 

малое предприятие (предприниматель) 

Бутурлиновского района» 

65   65  

2012 г.      

2013 г.      

2014 г. 30   30  

 2015 г. 35   35  

9 Привлечение субъектов малого бизнеса к участию в 

закупках товаров (работ, услуг) для муниципальных 

нужд. 

Мероприятие не требует финансирования. 
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10       Организация содействия самозанятости 

населения, привлечение незащищенных слоев 

населения и  безработных граждан в сферу малого 

бизнеса.  

 

Мероприятие не требует финансирования. 

 

11 Информационная поддержка малого 

предпринимательства через средства массовой 

информации.  

80   80  

2012 г. 5   5  

2013 г. 5   5  

2014 г. 35   35  

 2015 г. 35   35  

12 Организация в составе координационного совета по 

малому предпринимательству при главе 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района рабочей группы по преодолению 

административных барьеров в сфере малого бизнеса. 

Мероприятие не требует финансирования. 

 

           

        

        

 

Руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                                                 Ульвачева И.А.        



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 26.09.2013 № 1054 

           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского  

муниципального района от 02. 09. 2013 г. №973  

«Об утверждении примерного положения  

об оплате труда работников муниципальных  

общеобразовательных учреждений  

Бутурлиновского муниципального района» 

   

В целях дальнейшего совершенствования системы оплаты труда в образовательных учреждениях и 

вступлением в силу Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. 

№273-ФЗ администрация  Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

 1. В приложение к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 02.09.2013г. №973 «Об утверждении примерного положения об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района» 

внести следующие изменения и дополнения: 

 1.1. В пункте 6.2. раздела 6. «Расчет заработной платы руководителей» формулу расчета оклада 

(должностного оклада) изложить в следующей редакции: 

 квзвготоор СККСЗпОд   , где: 

 Одр – оклад руководителя; 

 СЗпоо – средняя заработная плата работников, сложившаяся в общеобразовательном учреждении за 

год, предшествующий расчетному; 

 Кгот – коэффициент за группу оплаты труда; 

 Кзв – коэффициент за государственные награды, почетные звания, ученую степень и ученое звание; 

 

Скв – сумма повышающей надбавки по итогам аттестации (или за высшую квалификационную категорию 

до истечения срока действия), утверждаемой приказом учредителя общеобразовательного учреждения. 

1.2. Исключить п. 6.6. раздела 6. «Расчет заработной платы руководителей». 

1.3. В соответствии с пунктом 11 статьи 108 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ в оклады (должностные оклады) педагогических работников 

включается размер ежемесячной денежной компенсации на обеспечение книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями, в связи с этим в приложение №2 к примерному положению об оплате труда 

работников муниципальных общеобразовательных учреждений Бутурлиновского муниципального района 

«Рекомендуемые минимальные оклады по профессионально-квалификационным группам (ПКГ) 

должностей работников образовательных организаций вносятся следующие изменения: 

 

9. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников (№216н) 

 

Квалификационные уровни Должности, отнесенные к квалификационным уровням Рекомендуемый 

минимальный оклад 

1 квалификационный уровень инструктор по труду; инструктор по физической культуре; 

музыкальный руководитель; старший вожатый 6490  

2 квалификационный уровень инструктор-методист; концертмейстер; педагог 

дополнительного образования; педагог-организатор; 

социальный педагог; тренер-преподаватель   
7010 
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3 квалификационный уровень воспитатель; мастер производственного обучения; методист; 

старший  инструктор-методист ; педагог-психолог; старший 

педагог дополнительного образования; старший тренер-

преподаватель 

7692 

4 квалификационный уровень преподаватель (кроме должностей преподавателей, 

отнесенных к профессорско-преподавательскому составу); 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности; руководитель физического воспитания; 

старший воспитатель;  старший методист; учитель; тьютор; 

педагог-библиотекарь учитель-дефектолог; учитель-логопед  

8244 

 

2. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

 3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования и 

распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2013 г. 

 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бондаренко Е. Е.  

 

   

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района      Ю. И. Матузов   
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Учрежден решением Совета народных депутатов  

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