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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18.04.2014 г. № 476
г. Бутурлиновка
О внесении изменений в регламент работы
административной
комиссии
Бутурлиновского
муниципального
района,
утвержденный
постановлением администрации Бутурлиновского
муниципального района от 04.05.2010 года № 612
В соответствии со ст. 32.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
на основании писем Управления Федерального казначейства по Воронежской области от 31.01.2014 г. № 3112-12/07-342, департамента по развитию муниципальных образований Воронежской области от 14.03.2014 г.
№54-11/108, администрация Бутурлиновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1.
Внести изменения в регламент работы административной комиссии Бутурлиновского
муниципального района, утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского муниципального
района от 04.05.2010 года № 612, изложив бланк постановления о назначении административного наказания,
предусмотренный в приложении к настоящему регламенту, в редакции согласно приложению.
2.
Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы
администрации – руководителя аппарата администрации муниципального района И.А. Ульвачеву.

Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района

Ю.И. Матузов
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Приложение
к постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
от 18.04.2014 г. № 476
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ
БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
о назначении административного наказания
___ _______________ 201__ г.
г. Бутурлиновка
Комиссия в составе:
Председательствующего:____________________________________________
Членов комиссии: ____________________________________________________
____________________________________________________
____________________________________________________
__________________________________________________,
ответственного секретаря административной комиссии: ____________________,
с участием прокурора ________________________________________________,
рассмотрев материалы дела № _______________ об административном правонарушении, предусмотренном
ст.________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных
правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении _________________________,
____ ____________ _____ года рождения, зарегистрированного (ой) и фактически проживающего (ей) по
адресу: ______________________________,
место работы (учебы)______________________________________________
установила:
____________________________________________________________________
Излагаются обстоятельства дела, учитываются характер совершенного правонарушения,
____________________________________________________________________
обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________.
Административная комиссия считает вину __________________________ в совершении
административного правонарушения, предусмотренного ст. ______ Закона Воронежской области от
31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области»
установленной и считает необходимым назначить _________________________ наказание в виде
______________________.
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, административная
комиссия
постановила:
Признать __________________________ виновным (ой) в совершении административного
правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.______ Закона Воронежской области от
31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» и
назначить
ему
(ей)
административное
наказание
в
виде
________________________________________________________________.
Сумма штрафа подлежит зачислению в доход ______________________.
Получатель УФК по Воронежской области (________________________
_________________________________________________________________)
ИНН ______________
КПП ______________
Код ОКТМО _____________
Р/с _______________________ в Отделение Воронеж
БИК _________________
Разъяснить ______________________ обязанность в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ оплаты
штрафа в добровольном порядке в течение 60 суток со дня вступления данного постановления в законную
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силу и представления копии квитанции об оплате в административную комиссию Бутурлиновского
муниципального района по адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, каб. № 6.
Настоящее постановление может быть обжаловано в ______________________ в течение 10 суток
со дня вручения или получения копии постановления.
Председательствующий

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации
муниципального района

И.А. Ульвачева
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21.04.2014 № 479
г. Бутурлиновка
О внесении изменений в постановление
администрации Бутурлиновского
муниципального района от 24.12.2013 года
№1421« Об утверждении муниципальной
программы Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы»
Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.09.2013
года №351-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района»,
администрация Бутурлиновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 года
№1421 «Об утверждении
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы», следующие изменения.
1.1. По тексту постановления и приложения к нему слова «отдел по образованию» заменить
словами «отдел по образованию и молодежной политике» в соответствующих падежах.
1.2. В 26 абзаце подраздела 1.2. раздела 1 программы Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы слова «отделом по культуре, спорту и
работе с молодежью» заменить слова «отделом по образованию и молодежной политике».
1.3. В последнем абзаце подраздела 2.3. раздела 2 программы Бутурлиновского муниципального
района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы слова «приложения №1
государственной» заменить словами «приложения муниципальной».
1.4. Последний абзац раздела 2.8. подпрограммы 2 «Социализация детей – сирот и детей,
нуждающихся в особой заботе государства на территории Бутурлиновского муниципального района»
изложить в следующей редакции: «Информация о расходах местного бюджета по Подпрограмме
представлена с расшифровкой по главным распорядителям (по ответственному исполнителю и и
исполнителям Подпрограммы), по годам бюджетной классификации в таблице 3 приложения к программе.».
1.5. В предпоследнем абзаце раздела 3.5. подпрограммы 3 ««Развитие образования» на 2014-2020
годы слова «приложение №2» заменить словами «приложение».
1.6. В подпрограмме 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и
молодежи на территории Бутурлиновского муниципального района» слова «приложения №2» заменить
словом
« приложения».
1.7. В подпрограмме 6 «Вовлечение молодёжи в социальную практику»:
1.7.1. В абзаце 19 раздела 1 слова «отделом по культуре, спорту и работе с молодежью» заменить
словами «отделом по образованию и молодежной политике».
1.7.2. В разделе 3:
1.7.2.1. в первом абзаце слова «в приложении №1» заменить словами «в приложении»;
1.7.2.2. в пятом абзаце слова «отдел по культуре, спорту и работе с молодежью администрации
Бутурлиновского муниципального района» исключить.
1.7.3. в разделе 8 слова «отдел по культуре, спорту и работе с молодежью» заменить словами
«отдел по образованию и молодежной политике» в соответствующих падежах.
1.8. Ввести приложение к муниципальной программе Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы в редакции согласно приложению.
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации
муниципального района Бондаренко Е.Е.
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Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района

Ю.И.Матузов
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Приложение к
постановлению администрации
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
от «21» апреля № 479

«Приложение к
муниципальной программе Бутурлиновского
муниципального района Воронежской области «Развитие
образования» на 2014-2020 годы

Таблица 1.
Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области " Развитие образования" на 2014-2020 годы
и их значениях

№ п/п

1

Ед.
изме
рени
я

Наименование показателя (индикатора)

2

Значения показателя (индикатора) по годам реализации
государственной программы
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

4

5

6

7

8

9

10

3
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

1

2

Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет;
Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей
в возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет,
обучающихся в школе);

%

%

100

95

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

3

4

5

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10
процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему
баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с
худшими результатами единого государственного экзамена

Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными
современными требованиями, в общей численности обучающихся

Доля детей, оставшихся без попечения родителей – всего, в том числе, переданных
неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку
(попечительство), охваченных другими формами семейного устройства (семейные детские
дома, патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях
всех типов, процентов

6

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

7

число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших
областную поддержку (премии), человек;

8

9

10

число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских,
международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, человек

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного
образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций
дополнительного образования детей;
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на
интеграцию в жизнь общества
~9~

1,74

1,7

1,66

1,62

1,58

1,56

1,50

%

%

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

85

87

89

89

90

91

93

Чел.

12

12

12

12

12

12

12

Чел.

1350

1500

1650

1800

2000

%

75

75

75

100

100

100

100

%

11,9
8

14,38

17,25

20,70

24,85

26,2

27,7

%

2200

2500

11

Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем
количестве детей школьного возраста

12

Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы
коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных
организаций

13

Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества
образования;

14

Удельный вес численности молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, участвующих в
деятельности молодежных общественных объединений, в общей численности молодых
людей от 14 до 30 лет;

15

16

17

Тыс.
чел.

3500

3500

3700

3800

4000

4300

4500

%

100

100

100

100

100

100

100

3

3

3

3

3

3

33,7

34,2

35,7

36,3

38

38,6

Колво
%

Количество образовательных организаций, принимающих участие в реализации
мероприятий, направленных на проведение мониторинга достижений учащихся.

Колво

Доведение средней заработной платы педагогических работников образовательных
учреждений общего образования до средней заработной платы в регионе
(В соответствии с Указом Президента РФ от 07.05.2012 г. № 597 планируется доведение
средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений
общего образования до средней заработной платы в соответствующем регионе)

Руб.

Доведение средней заработной платы педагогических работников дошкольных
образовательных учреждений до средней заработной платы в сфере общего образования в
муниципальном районе
(В соответствии с Указом Президента РФ от
07.05.2013 г. № 597 планируется доведение средней заработной платы педагогических
работников образовательных учреждений общего образования до средней заработной платы
в соответствующем регионе)

Руб.

27
27

27

2404
4

2681
9

27

29903

23965
1959
1

29903

23965

39,5

27

27

27

29903

29903

23965

23965

23965

0,9

1

29903

2166
7

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дошкольного и общего образования на территории Бутурлиновского муниципального района"

1.1

Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами
поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста.
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%

0,2

0,5

0,7

0,7

0,9

1.2.

Доступность дошкольного образования (отношение численности детей 3 - 7 лет, которым
предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в
возрасте 3 - 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте 5 - 7 лет, обучающихся
в школе);

100

62,2

62,2

62,2

62,2

54,5

62,2

14,3

14,6

15

15,4

15,6

16

16,2

3,3

4,1

4,9

5,6

6,1

6,8

7,5

1.4.

Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей
общеобразовательных организаций

%

1.5.

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дошкольного
образования, общеобразовательных организаций и организаций образования детей,
прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную
переподготовку, в общей численности руководителей организаций дошкольного, общего
образования детей

%

1.8.

100

52,9

%

Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего
образования

100

%

Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение

1.7

100

77

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных
организациях.

Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных
образовательных организаций (дошкольного образования – к средней заработной плате в
общем образовании соответствующего региона, общего образования – к средней заработной
плате в соответствующем регионе

100

%

1.3.

1.6.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

%

100

%

75

79

81

85

90

95

100

ПОДПРОГРАММА 2 "Социализация детей –сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства на территории Бутурлиновского муниципального района "
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2.1.

Доля воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей с
ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и
проживания.

100

100

100

100

100

100

100

99,37
100

97,82
100

98
100

98
100

98
100

99
100

100
100

%
2.2.

Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в
семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
%

2.3.

Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
охваченных постинтернатным сопровождением, от общего числа выпускников областных
образовательных учреждений интернатного типа для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
%

ПОДПРОГРАММА 3 "Развитие дополнительного образования и воспитания на территории Бутурлиновского муниципального района "

3.1.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей,
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет

3.2.

Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами всероссийских, региональных и
муниципальных мероприятий (конкурсов) человек

3.3.

Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших
областную поддержку (премии), человек

3.4.

Количество региональных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и
развития одаренности детей и молодежи, единиц

3.5.

Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских
мероприятиях по различным направлениям деятельности, тысяч человек

3.6.

Количество грантов (субсидий), выданных общественным организациям, ведущим свою работу
на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в области
патриотического воспитания.
~ 12 ~

%

85

87

89

89

90

91

93

Че
л.

124

130

140

154

160

172

190

Че
л.

12

12

12

12

12

12

12

50
1350

54
1500

58
1650

60
1800

62
2000

64
2200

70
2500

1

1

1

1

1

Ед.
Чел
.

еди
ниц

1

1

Количество педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие
в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях, тысяч
человек;

3.7.

Чел
.

15

15

16

18

18

20

20

%

75

75

75

100

100

100

100

Ед.

35

35

40

40

40

45

45

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного
образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций
дополнительного образования детей, %

3.8.

Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - радио сюжетов, освещающих
основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания детей и молодежи,
единиц

3.9.

ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского муниципального района»

4.1.

4.2.

4.3.

Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в
общем количестве детей школьного возраста

Ты
с.че
л.

3500

3500

%

40

45

58

60

3700

3800

4000

4300

4500

47

50

51

54

55

60

64

66

70

70

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных
организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных
детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в
трудной жизненной ситуации
Увеличение численности работников административно-управленческого и основного
персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации.
Чел.
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ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского муниципального района "
Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый
государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных
общеобразовательных организаций
5.1.

%

1,6

1

1

1

1

1

1

ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодёжи в социальную практику"

6.1.
6.2.

Количество молодых людей, вовлечённых в программы и проекты, направленные на
интеграцию в жизнь общества.
Количество молодых людей, участвующих в различных формах самоорганизации и в
структурах социальной направленности

Чел.

1305

1567

1880

2256

2708

2708

3000

Чел.

3393

4071

4885

5863

7035

7035

7035

Ед.

45

51

57

63

69

69

80

Ед.

2

2

3

3

3

3

3

%

12

14,4

17,28

20,73

24,88

24,88

25

Количество мероприятий, проектов (программ), направленных на формирования правовых,
культурных и нравственных ценностей среди молодёжи
6.3.
6.4.

Количество военно - патриотических объединений, военно - спортивных молодёжных и
детских организаций.
Количество молодых людей, осведомлённых о потенциальных возможностях проявления
социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни.

6.5.
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Таблица 2.

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
"Развитие образования" на 2014-2020 годы на 2014 год

Срок

№
п/п

1

Статус

2
ПОДПРОГРАММА 1

Наименование
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия

Исполнитель
мероприятия
(структурное
подразделение
администрации
района, иной
главный
распорядитель
средств местного
бюджета), Ф.И.О.,
должность
исполнителя)

3

4

Развитие
дошкольного и
общего образования
на территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
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начала
реализации
мероприяти
яв
очередном
финансовом
году

окончания
реализации
мероприяти
я
в очередном
финансовом
году

5
январь

6
декабрь

Ожидаемый
непосредственный
результат (краткое
описание) от
реализации
подпрограммы,
основного
мероприятия,
мероприятия в
очередном
финансовом году

7
создание в
системе
дошкольного и
общего
образования
равных
возможностей для
современного
качественного
образования

КБК
(местный
бюджет)

Расходы,
предусмотр
енные
решением
Совета
народных
депутатов
Бутурлинов
ского
муниципаль
ного района
о местном
бюджете, на
год

8
07010210059
07010217829
07010218810

9
36261,8
49117,8
4,0

07020210059
07020217812
07020218810

35408,4
204656,1
183,0

10040217815

2518,0

ПОДПРОГРАММА 2

Социализация детей –
сирот и детей,
нуждающихся в
особой защите
государства на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

январь

декабрь

ПОДПРОГРАММА 3

Развитие
дополнительного
образования и
воспитания на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

январь

декабрь
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Создание
благоприятных
условий для
развития и
интеграции в
обществе детей с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Развитие
семейных форм
устройства детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения
родителей.
развитие
потенциала
организаций
дополнительного
образования детей
в формировании
мотивации к
познанию и
творчеству,
создание среды и
ресурсов
открытого
образования для
позитивной
социализации и
самореализации
детей и молодежи

10040225260
10040227816
10040227817
10040227818
10040227819
10040227820
10040227821
10040227822
01130227824

07020230059

512,3
74,0
88,0
1639,0
1777,0
6504,0
109,2
630,0
1595,0

4447,4

ПОДПРОГРАММА 4

ПОДПРОГРАММА 5

ПОДПРОГРАММА 6

Создание условий для
организации отдыха и
оздоровления детей и
молодежи на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

январь

декабрь

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Вовлечение молодёжи
в социальную
практику

Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района
Отдел по
образованию и
молодежной
политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального
района

январь

декабрь

январь

декабрь

Обеспечение
эффективного
оздоровления,
отдыха и
занятости,
развития
творческого,
интеллектуальног
о потенциала и
личностного
развития детей и
молодежи.
Обеспечение
эффективности
управления
системой
образования

Создание
условий для
успешной
социализации и
эффективной
самореализации
молодёжи,
развитие
потенциала
молодёжи и его
использование в
интересах
инновационного
развития
Бутурлиновского
муниципального
района.
Таблица 3
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07070248028

300

07070248832

200

07090250059
10030258020
07090258201

14226,6
1672,8
1462

07070268031

700,0

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области "Развитие образования" на 2014-2020
годы

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия

Наименование
ответственного
исполнителя, исполнителя
- главного распорядителя
средств местного бюджета
(далее - ГРБС)

2

3

Расходы местного бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.

2014
(первый год
реализации)

2015
(второй год
реализации)

2016
(третий год
реализации)

2017
(четвертый
год
реализации)

4

5

6

7

2018
(пятый год
реализации)

2019
(шестой год
реализации)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

"Развитие
образования" на
2014-2020 годы

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

94 866,00

92 166,30

98 044,00

98 044,00

98 044,00

98 044,00

ПОДПРОГРАММА 1

Развитие
дошкольного и
общего образования
на территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Развитие
дошкольного и
общего образования

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

71857.2

66 311,00

72 188,70

72 188,70

72 188,70

72 188,70

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

36 265,80

34 310,60

36 269,80

36 269,80

36 269,80

36 269,80

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 1

мероприятие 1.1

Строительство и
реконструкция
объектов
дошкольного
образования
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мероприятие 1.2

мероприятие 1.3

мероприятие 1.4

мероприятие 1.5

Капитальный ремонт
объектов образования
с целью
предоставления услуг
дошкольного
образования
Развитие
вариативных форм
дошкольного
образования
Материальнотехническое
оснащение
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций в
соответствии с
современными
требованиями
Формирование
инфраструктуры
услуг по
сопровождению
раннего развития
детей (0 - 3 года),
включая широкую
информационную
поддержку семей

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19 331,80

17 380,60

19 339,80

19 339,80

19 339,80

19 339,80

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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мероприятие 1.6

мероприятие 1.7

мероприятие 1.8

Повышение
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
учреждений по
персонофицированно
й модели повышения
квалификации

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Организация
мероприятий,
направленных на
совершенствование
научнометодического
обеспечения системы
дошкольного
образования
Создание условий для
реализации
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях
Бутурлиновского
муниципального
района Воронежской
области на 2014-2020
годы

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие 2

мероприятие 2.1.

мероприятие 2.2.

мероприятие 2.3.

мероприятие 2.4.

мероприятие 2.5.

Развитие общего
образования

35 391,40

32 000,40

35 918,00

35 918,00

35 918,00

35 918,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Совершенствование
процедуры
аттестации
педагогических
работников

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Создание условий для
обучения детейинвалидов в форме
дистанционного
образования

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Строительство и
реконструкция
образовательных
учреждений

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

183,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Капитальный ремонт
образовательных
учреждений

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Развитие системы
поддержки
талантливых детей и
творческих педагогов
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мероприятие 2.6.

мероприятие 2.7.

мероприятие 2.8.

мероприятие 2.9.

мероприятие 2.10.

Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных
образовательных
учреждений

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

699,00

735,00

779,00

779,00

779,00

779,00

Организация
сбалансированного
горячего питания
школьников

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

7 240,00

7 240,00

7 240,00

7 240,00

7 240,00

7 240,00

Выделение субсидии
из муниципального
бюджета на
обеспечение
учащихся
общеобразовательных
учреждений
молочной продукцией
Организация
спортивных занятий
школьников

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

1 600,50

1 600,50

1 681,00

1 681,00

1 681,00

1 681,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Информатизация
системы общего
образования

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие 3

Обеспечение
муниципальных
учреждений
образования
источниками
резервного питания

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 2

Социализация детей
–сирот и детей,
нуждающихся в
особой защите
государства на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Социализацию детейсирот и детей,
нуждающихся в
особой защите
государства

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Предоставление
поддержки на
строительство жилья
молодым
специалистам и
гражданам на селе
Получение
общедоступного
образования детям с
ограниченными
возможностями
здоровья
Развитие
дополнительного
образования и
воспитания на
территории

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

8 835,70

8 835,70

8 835,70

8 835,70

8 835,70

Основное мероприятие 1

Мероприятие 1.1.

Мероприятие 1.2.

ПОДПРОГРАММА 3

Отдел по образованию и
4447.4
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
~ 23 ~

Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Бутурлиновского
муниципального
района
Развитие
инфраструктуры и
обновление
содержания
дополнительного
образования детей в
Бутурлиновском
муниципальном
районе
Выявление и
поддержка одаренных
детей и талантливой
молодежи

Основное мероприятие 3

Формирование
муниципальной
системы конкурсных
мероприятий в сфере
дополнительного
образования,
воспитания и
развития одаренности
детей и молодежи

Основное мероприятие 4

Развитие кадрового
потенциала системы
дополнительного
образования и
развития одаренности
детей и молодежи в
Бутурлиновском
муниципальном
районе

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

837,10

1 675,00

1 675,00

1 675,00

1 675,00

1 675,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

160,00

300,00

300,00

300,00

300,00

300,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Основное мероприятие 5

Развитие
информационнометодического
обеспечения системы
дополнительного
образования и
развития одаренности
детей и молодежи

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

ПОДПРОГРАММА 4

Создание условий
для организации
отдыха и
оздоровления детей
и молодежи
Бутурлиновского
муниципального
района
Нормативно-правовое
обеспечение
организации отдыха и
оздоровления детей

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 2

Мероприятия по
развитию механизмов
административной
среды

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Основное мероприятие 3

Совершенствование
кадрового и
информационнометодического
обеспечения
организации и
проведения детской

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

500,00

Основное мероприятие 1
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оздоровительной
кампании

ПОДПРОГРАММА 5

Основное мероприятие 1

Основное мероприятие 2

Основное мероприятие 3

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района
Финансовое
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

17 361,40

15 819,60

15 819,60

15 819,60

15 819,60

15 819,60

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

1 462,00

1 462,00

1 462,00

1 462,00

1 462,00

1 462,00

Финансовое
обеспечение
выполнения других
расходных
обязательств
Прочие мероприятия
в области
образования

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района
Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

10 808,00

10 808,00

10 808,00

10 808,00

10 808,00

10 808,00

5 091,40

3 549,60

3 549,60

3 549,60

3 549,60

3 549,60
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ПОДПРОГРАММА 6

Вовлечение
молодёжи в
социальную
практику

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

Основное мероприятие 1

Развитие системы
информирования
молодёжи о
потенциальных
возможностях
саморазвития и
мониторинга
молодёжной
политики

Отдел по образованию и
молодежной политике
администрации
Бутурлиновского
муниципального района

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00

700,00
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Таблица 4

Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов,
юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
"Развитие образования" на 2014-2020 годы.

Статус

1

Наименование
муниципальной
программы,
подпрограммы,
основного
мероприятия
2
"Развитие
образования" на
2014-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ
ПРОГРАММА

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб.
Источники
ресурсного
обеспечения

3
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица 1

2014
(первый год
реализации)

2015
(второй год
реализации)

2016
(третий год
реализации)

2017
(четвертый г.
реализации)

2018
(пятый год
реализации)

2019
(шестой год
реализации)

4

5

6

7

8

9

364086,40
512,30

391792,70
509,10

423184,50
504,00

423184,50
504,00

423184,50
504,00

423184,50
504,00

268708,10

299117,30

324636,30

324636,30

324636,30

324636,30

94866,00

92166,30

98044,00

98044,00

98044,00

98044,00

328149,10

350880,00

385829

385829

385829

385829

физические лица
в том числе:
ПОДПРОГРАММА 1

Развитие
дошкольного и
общего

всего, в том
числе:
федеральный

~ 28 ~

образования на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица

256291,90

284569

313640,3

313640,3

313640,3

313640,3

71857,20

66311

72188,7

72188,7

72188,7

72188,7

физические лица
в том числе:

Основное
мероприятие1

Развитие
дошкольного и
общего
образования на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

87901,6

51635,8

90146,3

55835,7

97550,7

61280,9

97550,7

61280,9
36269,8

97550,7

97550,7

61280,9

61280,9

36269,8

36269,8

36265,8

34310,6

36269,8

4

0

0

0

0

0

4

0

0

0

0

0

юридические лица
физические лица
Строительство и
реконструкция
объектов
дошкольного
образования

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

мероприятие 1.1

юридические лица
физические лица
мероприятие 1.2

Капитальный
ремонт объектов
образования с

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
~ 29 ~

целью
предоставления
услуг
дошкольного
образования

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Развитие
вариативных форм
дошкольного
образования

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

мероприятие 1.3

юридические лица
физические лица

мероприятие 1.4

Материальнотехническое
оснащение
муниципальных
дошкольных
образовательных
организаций в
соответствии с
современными
требованиями

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

19331,8

17380,6

19339,8

19339,8

19339,8

19339,8

19331,8

17380,6

19339,8

19339,8

19339,8

19339,8

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятие 1.5

Формирование
инфраструктуры
услуг по
сопровождению
раннего развития
детей (0 - 3 года),
включая широкую
информационную

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
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поддержку семей

юридические лица
физические лица

мероприятие 1.6

мероприятие 1.7

мероприятие 1.8

Повышение
квалификации
педагогических и
руководящих
работников
дошкольных
образовательных
учреждений по
персонофицирова
нной модели
повышения
квалификации
Организация
мероприятий,
направленных на
совершенствовани
е научнометодического
обеспечения
системы
дошкольного
образования
Создание условий
для реализации
государственного
образовательного
стандарта
дошкольного
образования в
дошкольных
образовательных
организациях
Бутурлиновского
муниципального

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

193,1

200

200

200

200

200

областной бюджет

193,1

200

200

200

200

200

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

789,5

600

500

500

500

500

областной бюджет

789,5

600

500

500

500

500

физические лица
всего, в том числе:

100

200

200

200

200

200

федеральный
бюджет
областной бюджет

100

200

200

200

200

200

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
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Основное мероприятие 2

мероприятие 2.1.

мероприятие 2.2.

мероприятие 2.3.

района
Воронежской
области на 20142020 годы
Развитие общего
образования

Развитие системы
поддержки
талантливых детей
и творческих
педагогов

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

240247,5

260733,7

288277,4

288277,4

288277,4

288277,4

204656,1
35591,4

228733,3
32000,4

252359
35918

52359,4
35918

52359,4
35918

52359,4
35918

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

Совершенствован
ие процедуры
аттестации
педагогических
работников

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

Создание условий
для обучения
детей-инвалидов в
форме

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
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дистанционного
образования

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

мероприятие 2.4.

мероприятие 2.5.

мероприятие 2.6.

Строительство и
реконструкция
образовательных
учреждений

Капитальный
ремонт
образовательных
учреждений

Обеспечение
комплексной
безопасности
муниципальных
образовательных
учреждений

физические лица
всего, в том числе:

183

0

0

0

0

0

183

0

0

0

0

0

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

693

735

779

779

779

779

693

735

779

779

779

779
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мероприятие 2.7.

Организация
сбалансированног
о горячего
питания
школьников

физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет

7240

7240

7240

7240

7240

7240

7240

7240

7240

7240

7240

7240

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятие 2.8.

мероприятие 2.9.

мероприятие 2.10.

Выделение
субсидии из
муниципального
бюджета на
обеспечение
учащихся
общеобразователь
ных учреждений
молочной
продукцией

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет

1600,5

1600,5

1681

1681

1681

1681

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

1600,5

1600,5

1681

1681

1681

1681

Организация
спортивных
занятий
школьников

всего, в том числе:

Информатизация
системы общего
образования

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
всего, в том числе:
федеральный
бюджет

1567,6

1500

1000

1000

1000

1000

1567,6

1500

1000

1000

1000

1000

1000

1000

1000

2884,3
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2800

1000

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

2884,3

2800

1000

1000

1000

1000

12928,5

15057,4

11500,2

11500,2

11500,2

11500,2

512,3

509,1

504,2

504,2

504,2

504,2

12416,2

14548,3

10996

10996

10996

10996

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

12928,5

15057,4

11500,2

11500,2

11500,2

11500,2

512,3

509,1

504,2

504,2

504,2

504,2

областной бюджет

12416,2

14548,3

10996

10996

10996

10996

физические лица

Основное
мероприятие 3

Обеспечение
муниципальных
учреждений
образования
источниками
резервного
питания

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

ПОДПРОГРАММА 2

Социализация
детей –сирот и
детей,
нуждающихся в
особой защите
государства на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

в том числе:
Основное
мероприятие 1

Социализацию
детей-сирот и
детей,
нуждающихся в
особой заботе
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государства

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятия 1.1

Предоставление
поддержки на
строительство
жилья молодым
специалистам и
гражданам на
селе

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

мероприятия 1.2

Получение
общедоступного
образования детям
с ограниченными
возможностями
здоровья

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

ПОДПРОГРАММА 3

Развитие
дополнительного
образования и
воспитания на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

физические лица
всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет
местный бюджет
внебюджетные

4447,4

8835,7

8835,7

8835,7

8835,7

8835,7

4447,4

8835,7

8835,7

8835,7

8835,7

8835,7
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фонды
юридические
лица
физические лица
в том числе:

Основное мероприятия.1

Основное
мероприятие 2

Развитие
инфраструктуры и
обновление
содержания
дополнительного
образования детей
в Бутурлиновском
муниципальном
районе

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

Выявление и
поддержка
одаренных детей и
талантливой
молодежи

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

837,1

1675

1675

1675

1675

1675

837,1

1675

1675

1675

1675

1675

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное
мероприятие 3

Формирование
муниципальной
системы
конкурсных
мероприятий в
сфере
дополнительного
образования,
воспитания и

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

160

300

300

300

300

300

160

300

300

300

300

300

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
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развития
одаренности детей
и молодежи
физические лица

Основное мероприятие 4

Основное мероприятие 5

ПОДПРОГРАММА 4

Развитие
кадрового
потенциала
системы
дополнительного
образования и
развития
одаренности детей
и молодежи в
Бутурлиновском
муниципальном
районе

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

Развитие
информационнометодического
обеспечения
системы
дополнительного
образования и
развития
одаренности детей
и молодежи

всего, в том числе:

Создание
условий для
организации
отдыха и
оздоровления
детей и молодежи
на территории
Бутурлиновского
муниципального

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

500

500

500

500

500

500

местный бюджет
внебюджетные
фонды

500

500

500

500

500

500

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица
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в том числе:
Основное
мероприятие 1

района

юридические
лица
физические лица

Нормативноправовое
обеспечение
организации
отдыха и
оздоровления
детей

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное
мероприятие 2

Мероприятия по
развитию
механизмов
административной
среды

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица

Основное
мероприятие 3

Совершенствован
ие кадрового и
информационнометодического
обеспечения
организации и
проведения
детской
оздоровительной
кампании

физические лица
всего, в том числе:

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

500

федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
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физические лица

ПОДПРОГРАММА 5

Обеспечение
реализации
муниципальной
программы на
территории
Бутурлиновского
муниципального
района

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

15819,6

15819,6

15819,6

15819,6

15819,6

15819,6

15819,6

15819,6

15819,6

1462

1462

1462

1462

1462

1462

1462

1462

1462

1462

1462

10808

10808

10808

10808

10808

10808

10808

10808

10808

10808

10808

10808

17361,4

15819,6

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

17361,4

юридические лица
физические лица
в том числе:

Основное мероприятие 1

Финансовое
обеспечение
деятельности
органов местного
самоуправления

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

1462

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное мероприятие 2

Финансовое
обеспечение
выполнения
других расходных
обязательств

всего, в том числе:
федеральный
бюджет
областной бюджет
местный бюджет
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внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Основное мероприятие 3

Прочие
мероприятия в
области
образования

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

3549,6

3549,6

3549,6

3549,6

3549,6

3549,6

3549,6

3549,6

3549,6

5091,4

3549,6

областной бюджет
местный бюджет
внебюджетные
фонды

5091,4

юридические лица
физические лица
ПОДПРОГРАММА 6

Основное мероприятие 1

Вовлечение
молодёжи в
социальную
практику

Развитие системы
информирования
молодёжи о
потенциальных
возможностях
саморазвития и

всего, в том
числе:
федеральный
бюджет
областной
бюджет

700

700

700

700

700

700

местный бюджет
внебюджетные
фонды
юридические
лица
физические лица

700

700

700

700

700

700

всего, в том числе:
федеральный
бюджет

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

700

областной бюджет
местный бюджет
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мониторинга
молодёжной
политики

внебюджетные
фонды
юридические лица
физические лица

Заместитель главы администрации руководитель аппарата администрации
Бутурлиновского муниципального района

И.А.Ульвачева
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Администрация Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.04.2014 № 481
г. Бутурлиновка
Об утверждении отчета об исполнении
бюджета Бутурлиновского муниципального
района (районного бюджета) за 1 квартал 2014
года
В соответствии с пунктом 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 5 ст. 78 Положения о
бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного решением Совета народных
депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 года №155 администрация
Бутурлиновского муниципального района
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Утвердить прилагаемый отчет об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2014 года.

Глава администрации Бутурлиновского
муниципального района

Ю.И. Матузов

Утвержден
Постановлением администрации
Бутурлиновского муниципального района
Воронежской области
от 22.04. 2014г.№ 481

ОТЧЕТ
Об исполнении бюджета Бутурлиновского
муниципального района (районного бюджета)
за 1 квартал 2014 года
Исполнение доходной части бюджета
За 1 квартал 2014 года исполнение доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района
составило 258 891,8 тыс. руб. или 24,3% к годовым назначениям, согласно приложению 1.
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Бутурлиновского муниципального района исполнены в
сумме 37 821,6 тыс. руб. или 23,2% к годовым назначениям, в том числе:
Поступление налогов за 1 квартал 2014 года составило:
– налог на доходы физических лиц – 18 423,4 тыс. руб. при годовом плане
95 846,0 тыс. руб. или
19,2%.
– единый налог на вмененный доход – 4 625,0 тыс. руб. при годовом плане 20 100,0 тыс. руб. или
23,0%.
– единый сельскохозяйственный налог – 600,9 тыс. руб. при годовом плане 2 518,0 тыс. руб. или
23,9 %.
– госпошлина – 328,2 тыс. руб. при годовом плане 2 073,0 тыс. руб. или 15,8%.
Выполнение плана по арендной плате за землю составляет 35,4% или 2 893,6 тыс. руб. при годовом
плане 18 185,0 тыс. руб.
Доходы от продажи земельных участков составило 4 109,1 тыс. руб. при годовом плане 1 000,0 тыс.
руб. или 410,9%.
Безвозмездные поступления за 1 квартал 2014 года – 221 070,2 тыс. руб. при годовых назначениях в
сумме 900 748,8 тыс. руб. или 24,5%.
Исполнение расходной части бюджета
Исполнение расходной части бюджета Бутурлиновского муниципального района за 1 квартал 2014
года составляет 154 691,8 тыс. рублей при годовом плане 1 081 570,8 тыс. рублей, или 14,3 %, согласно
приложению 2.
По состоянию на 01.04.2014 года задолженности по оплате труда и начислений на ФОТ нет.
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов местного
самоуправления» расходы составляют 254,7 тыс. рублей или 18,5% к годовому плану.
По подразделу «Функционирование высших органов исполнительной власти местных
администраций» расходы исполнены в сумме 4 384,0 тыс. рублей или 17,0% к годовому плану.
По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов надзора» расходы исполнены в размере 1 083,7 тыс. рублей или 18,4% к годовому плану.
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» исполнение составляет 2 084,3 тыс. рублей
или 12,6 % к годовым назначениям.
По разделу «Национальная оборона» расходы не производились.
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение
составляет 7,3 тыс. рублей или 6,6 % к годовым назначениям.
По разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 625,9 тыс. рублей или 3,0 % к
годовым назначениям.
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составляет 8,2 тыс. рублей или 0,02%
к годовым назначениям.
~ 44 ~

По разделу «Охрана окружающей среды» расходы не производились.
По разделу «Образование» исполнение расходной части составляет 134 206,8 тыс. рублей или 15,3%
к плановым назначениям за год.
По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» расходы исполнены на
сумму 5 008,4 тыс. рублей или 19,4% к годовому плану расходов.
По разделу «Здравоохранение» расходы не производились.
По разделу «Социальная политика» (доплаты к пенсии, ОЦП «Обеспечение жильем молодых
семей», проезд почечников, задолженность по коммунальным услугам специалистам, проживающим в
сельской местности, компенсация родительской платы в детских садах) расходы профинансированы в сумме
3 254,4 тыс. рублей или 14,8% к утвержденному плану.
По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 122,6 тыс. рублей или
0,6% к годовым назначениям.
По подразделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы не
производились.
По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований»
расходы профинансированы на сумму 3 651,4 тыс. рублей или 27,2% к годовым назначениям.
Источники финансирования дефицита
За 1 квартал 2014 года бюджет Бутурлиновского муниципального района исполнен с дефицитом –
17 746,0 тыс. рублей, согласно приложению 3.

Заместитель главы администрации –
руководитель аппарата администрации
муниципального района

И.А. Ульвачева
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Приложение 3
к отчету об исполнении
бюджета
Бутурлиновского
муниципального района
(районного бюджета) за 1
квартал 2014 год

Источники финансирования дефицита бюджета
Бутурлиновского муниципального района за 1 квартал 2014 год
по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета

Код ПБК
000 90 00 00 00 00
0000 000
000 01 00 00 00 00
0000 000
000 01 03 00 00 00
0000 000

000 01 03
0000 800
000 01 05
0000 000
000 01 05
0000 500
000 01 05
0000 600

00 00 00
00 00 00

Расшифровка кода ПБК
Источники финансирования дефицита
бюджета - всего
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ
БЮДЖЕТОВ
Бюджетные кредиты от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации
Погашение бюджетных кредитов,
полученных от других бюджетов
бюджетной системы Российской
Федерации в валюте Российской
Федерации
Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов

00 00 00
Увеличение остатков средств бюджетов
00 00 00
Уменьшение остатков средств бюджетов
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План на год
17 746
000,00

рублей
Исполнено
- 104 200
047,86

- 3 468
300,00

0,00

- 3 468
300,00

0,00

- 3 468
300,00
21 214
300,00
- 1 063 824
840,00
1 085 039
140,00
ИСТИНА

0,00
- 104 200
047,86
- 261 186
165,40
156 986
117,54
ИСТИНА

Учрежден решением Совета народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116
Учредитель: Совет народных депутатов
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области
Адрес: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, тел. 2-14-01
Тираж: 100 экземпляров
Ответственный за выпуск: Д. Н. Макаренко
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