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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
РЕШЕНИЕ 

  
 от 22.07.2014 г. № 179 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений  в решение Совета 
народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района от 25.12.2013г. №145  
«Об утверждении бюджета Бутурлиновского  
муниципального района (районного бюджета)  
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 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 2 100 000,00 (два миллиона сто тысяч) 
рублей, для приобретения школьного автобуса, а также с дополнительным поступлением налоговых и 
неналоговых платежей в районный бюджет в сумме 1 680 000,00 (один миллион шестьсот восемьдесят тысяч) 
рублей внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 25.12.2013 
года № 145 «Об утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2014 
год и на плановый период  2015  и  2016 г.г.» следующие   изменения: 
1.1. В пункте 1.1. части 1: 
1.1.1. В подпункте 1 цифры "493 628,40" заменить цифрами "495 308,40";   
1.1.2. В подпункте 2 цифры "515 019,853" заменить цифрами "518 799,853"; 
1.2. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
1.2.1. в строке «Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов» в столбце «2014 год» цифры 
"21 391,453" заменить цифрами "23 491,453"; 
1.2.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в столбце «2014 год» цифры 
"21 391,453" заменить цифрами "23 491,453"; 
1.2.3. после строки: 

 

ИСТОЧНИКИ 
ВНУТРЕННЕГО 
ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 01 00 00 00 00 0000 000 23 491,453 13 253,00 14 187,00 

дополнить разделом 1 следующего содержания: 

1 

Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации 01 03 00 00 00 0000 000 2 100,00 0,00 0,00 
Бюджетные кредиты от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте 
Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 000 2 100,00 0,00 0,00 
Получение бюджетных кредитов от 
других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 700 2 100,00 0,00 0,00 



  
Получение кредитов от других 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации бюджетами 
муниципальных районов в валюте 
Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 710 2 100,00 0,00 0,00 

разделы 1 и 2 считать разделами 2 и 3 соответственно 
1.2.4. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2014 год» цифры "-500 808,40" заменить 
цифрами "-509 288,40"; 
1.2.5. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в столбце 
«2014 год» цифры "-500 808,40" заменить цифрами "-509 288,40"; 
1.2.5. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2014 год» цифры "522 199,853" заменить 
цифрами "530 679,853"; 
1.2.6. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в столбце 
«2014 год» цифры "522 199,853" заменить цифрами "530 679,853"; 
1.2.7.  в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации» в столбце «2014 год» цифры "-7 180,00" заменить цифрами "-11 180,00"; 
1.2.8. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры "-7 180,00" заменить 
цифрами                   "-11 880,00"; 
1.2.9. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 
столбце «2014 год» цифры "-7 180,00" заменить цифрами "-11 880,00"; 
1.2.10. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» в 
столбце «2014 год» цифры "-7 180,00" заменить цифрами "-11 880,00"; 
1.2.11. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры "-7 180,00" заменить цифрами "-
11 880,00"; 
1.2.12. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 
год» цифры "-7 180,00" заменить цифрами "-11 880,00"; 
1.3. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год»: 
1.3.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 
1) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «56 851,653» 
заменить цифрами «59 383,653»; 
2) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «503,00» заменить 
цифрами «533,00»; 
3) после строки 

  

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды» муниципальной  программы  
«Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд) 914 06 03 80 2 8040 200 200,000 

дополнить строкой: 

  

Расходы на приобретение техники в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд) 914 07 02 02 1 8962 200  2 100,00 

 
4) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» (бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 124,00» заменить цифрами «4 876,00»; 



  
5) после строки  

  

Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, содействие развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры района» 
муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности) 914 07 09 80 3 8810 400 4 876,00 

дополнить строкой: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского 
назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, содействие развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры района» 
муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности) 914 08 04 80 3 8810 400  100,00 

 
6) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной поддержке граждан  в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций , охрана 
окружающей среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «633,00» заменить цифрами «183,00»; 
1.3.2. в разделе 2 «Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского района»; 
1) в строке «Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского района», в столбце «Сумма (тыс. 
руб.)» цифры «51 481,00» заменить цифрами «53 396,00»; 
2) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в 
образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 
программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,50» заменить цифрами «763,70»; 
3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 409,80» заменить цифрами 
«4 596,60»; 
4) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «211,30» заменить цифрами «2 611,30»; 
5) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы « Развитие 
физической культуры и спорта» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 350,00»; 
6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной  программы Бутурлиновской 
муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 937,20» заменить цифрами «5 452,20»; 
1.3.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского района»: 
1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского района», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «377 692,10» заменить цифрами «378 829,80»; 
2) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 729,92» заменить цифрами «22 025,17»; 



  
3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 308,90» заменить цифрами «36 151,35»; 
1.3.4. в разделе 4 «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»: 
1) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «28 995,10» заменить цифрами «27 190,40»; 
1) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 307,00» заменить цифрами «1 572,51»; 
2) в строке «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» (межбюджетные трансферты)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «2 300,00» заменить цифрами «4 229,79»; 
1.3.5. В разделе «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «515 019,853» заменить 
цифрами «518 799,853»; 
1.4. В приложении 7 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 2014 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации»: 
1.4.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 
1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «50 825,00» заменить 
цифрами «47 090,51»; 
2) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 846,00» 
заменить цифрами «13 111,51»; 
5) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 307,00» заменить цифрами «1 572,51»; 
1.4.2. В разделе «Национальная экономика»: 
1) в строке «Национальная экономика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 041,90» заменить цифрами «4 
071,90»; 
2) в строке «Сельское хозяйство и рыболовство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 424,00» заменить 
цифрами «3 454,00»; 
3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «503,00» заменить 
цифрами «533,00»; 
1.4.3. в разделе «Образование»: 
1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «374 132,00» заменить цифрами «378 084,90»; 
2) в строке «Дошкольное образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «91 405,20» заменить цифрами 
«91 700,45»; 
3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 729,92» заменить цифрами «22 025,17»; 
4) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «261 216,60» заменить цифрами 
«264 122,25»; 
5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 308,90» заменить цифрами «36 151,35»; 



  
6) после строки: 
Расходы на создание объектов муниципальной собственности 
социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего образования» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района 
«Развитие образования» (бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности) 07 02 02 1 8810 400 183,00  

дополнить строками: 

Расходы на приобретение техники в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд) 07 02 02 1 8962 200  2 100,00 

 
7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в 
образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 
программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,50» заменить цифрами «763,70»; 
8) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 110,20» 
заменить цифрами «20 862,20»; 
11) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» (бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 124,00» заменить цифрами «4 876,00»; 
1.4.4. В разделе «Культура и кинематография» 
1) в строке «Культура и кинематография», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 750,80» заменить цифрами 
«28 437,60»; 
2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 104,30» заменить цифрами «25 691,10»; 
3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 409,80» заменить цифрами 
«4 596,60»; 
4) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд) в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «211,30» заменить цифрами «2 611,30»; 
5) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 646,50» заменить цифрами «2 746,50»; 
6) после строки: 

Расходы на обеспечение функций органов местного 
самоуправления  в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд) 08 04 11 7 8201 200 56,70  

дополнить строкой: 



  
Расходы на создание объектов муниципальной собственности 
социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство 
(реконструкция) объектов муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района» муниципальной  программы  
«Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности) 08 04 80 3 8810 400  100,00 

 
1.4.5. В разделе «Социальная политика»: 
1) в строке «Социальная политика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «26 639,153» заменить цифрами 
«26 189,153»; 
2) в строке «Социальное обеспечение населения», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 457,253» заменить 
цифрами «9 007,253»; 
3) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной поддержке граждан  в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций , охрана 
окружающей среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «633,00» заменить цифрами «183,00»; 
1.4.6. В разделе «Физическая культура и спорт»: 
1) в строке «Физическая культура и спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 500,00» заменить 
цифрами «13 856,00»; 
2) в строке «Физическая культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами 
«1 350,00»; 
3) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта в рамках подпрограммы « Развитие 
физической культуры и спорта» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить цифрами «1 350,00»; 
4) в строке «Массовый спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 000,00» заменить цифрами «12 
515,00»; 
5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной  программы Бутурлиновской 
муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 937,20» заменить цифрами «5 452,20»; 
1.4.7. 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 «15 888,00» заменить цифрами «17 817,79»; 
2) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 
300,00» заменить цифрами «4 229,79»; 
3) в строке «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в рамках подпрограммы 
«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение 
устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» (межбюджетные трансферты)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «2 300,00» заменить цифрами «4 229,79»; 
1.4.8.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «515 019,853» заменить цифрами 
«518 799,853». 
1.5. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям (муниципальным 
программам Бутурлиновского муниципального района), группам видов расходов, разделам, подразделам 
классификации расходов районного бюджета на 2014 год» 
1) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «515 019,853» заменить цифрами «518 799,853»; 
1.5.1. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 
образования»: 
1) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие образования», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «377 692,10» заменить цифрами «380 929,80»; 



  
2) в подразделе «1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории  
Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие образования»: 
а) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории  Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 
образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «337 592,20» заменить цифрами «340 829,90»; 
б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 729,92» заменить цифрами «22 025,17»; 
в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 308,90» заменить цифрами «36 151,35»; 
г) после строки: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие 
дошкольного и общего образования» 
муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 
(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности) 02 1 8810 400 07 02 183,000 

дополнить строкой: 

  

Расходы на приобретение техники в рамках 
подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 
образования» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд) 02 1 8962 200 07 02  2 100,000 

 
1.5.2. В разделе 2 «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта»: 
1) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «51 481,00» заменить цифрами «53 396,00»; 
2) в подразделе «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта»: 
а) в строке  «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 279,10» заменить цифрами «16 465,90»; 
б) в строке  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и 
услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 409,80» заменить цифрами 
«4 596,60»; 
3) в подразделе «2.3. Подпрограмма «Наследие»» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и спорта»: 
а) в строке  «2.3. Подпрограмма «Наследие»» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 449,40» заменить цифрами 
«3 849,40»; 
б) в строке  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «211,30» заменить цифрами «2 611,30»; 
4) в подразделе «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-
эстетического образования в образовательных учреждениях сферы культуры»» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта»: 
а) в строке  «2.4. Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического 
образования в образовательных учреждениях сферы культуры»» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 652,20» 
заменить цифрами «10 615,40»; 



  
б) в строке  «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Сохранение, развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования в 
образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 
программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «800,50» заменить цифрами «763,70»; 
5) в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта»: 
а) в строке «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«14 500,00» заменить цифрами «13 865,00»; 
б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной  программы Бутурлиновской 
муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» 
заменить цифрами «1 350,00»; 
в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» муниципальной  программы Бутурлиновской 
муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 290,40» заменить цифрами «3 805,40»; 
1.5.3. В разделе 3 «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2014–2020 годы»: 
1) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района «Развитие сельского 
хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на период 2014–2020 годы», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «3 994,00» заменить цифрами «4 024,00»; 
2) в подразделе «3.1. Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальная 
программа Бутурлиновского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 
продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области на период 2014–2020 годы»: 
а) в строке «Подпрограмма  «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальная программа 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 
инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области на период 2014–2020 годы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 094,00» заменить цифрами 
«3 124,00»; 
б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной программы «Развитие 
сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  
Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 2014–2020 годы» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «503,00» заменить 
цифрами «533,00»; 
1.5.4. В разделе 4 «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района»:  
1) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Управление 
муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «28 995,10» заменить 
цифрами «27 190,40»; 
2) в подразделе «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района»: 
а) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 
городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «7 226,00» заменить цифрами «3 491,51»; 
б) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета в рамках 
подпрограммы «Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 



  
ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 
сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 307,00» заменить цифрами «1 572,51»; 
2) в подразделе «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 
района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района»: 
а) в строке «Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления 
муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 
района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 888,00» заменить 
цифрами «17 817,79»; 
б) в строке «Иные межбюджетные трансферты, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, 
возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня в рамках 
подпрограммы«Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 
финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 
района «Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и ответственного 
управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 
Бутурлиновского муниципального района» (межбюджетные трансферты)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «2 300,00» заменить цифрами «4 229,79»; 
1.5.5. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»: 
1) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «52 857,653» заменить 
цифрами «53 259,653»; 
2) в подразделе «5.2. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан , защита населения от чрезвычайных 
ситуаций, охрана окружающей среды » муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»: 
а) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, 
охрана окружающей среды» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«8 759,853» заменить цифрами «8 309,853»; 
б) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной поддержке граждан  в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций , охрана 
окружающей среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «633,00» заменить цифрами «183,00»; 
3) в подразделе «5.3. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области»: 
а) в строке «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 975,90» заменить цифрами «6 827,90»; 
б) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 
подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию 
социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» (бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 124,00» заменить цифрами «4 876,00»; 
в) после строки: 



  

  

Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, содействие 
развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района» муниципальной  
программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности) 80 3 8810 400 07 09 4 876,00 

дополнить строкой: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, содействие 
развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района» муниципальной  
программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности) 80 3 8810 400 08 04  100,00 

 
1.6. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Бутурлиновского муниципального района на 2014 год» 
1.6.1. В разделе «Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области»: 
1) в строке «Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 119,853» заменить цифрами «7 669,85»; 
2) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, 
охрана окружающей среды», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 119,853» заменить цифрами «7 669,85»; 
3) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной поддержке граждан», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «633,00» заменить цифрами «183,00»; 
4) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«633,00» заменить цифрами «183,00»; 
5) в строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «26 061,15» заменить цифрами «25 611,15»; 
1.7. В приложении 19 «Структура зарезервированных средств, подлежащих распределению в связи с 
особенностями исполнения районного бюджета на 2014 год»: 
1.7.1. в строке «Итого» в столбце «2014г» цифры «5 307,00» заменить цифрами «1 572,51»; 
1.7.2. в строке «2. Строительство объездной дороги в г. Бутурлиновка» в столбце «2014г» цифры «36,00» 
заменить цифрами «0,00»; 
1.7.3. в строке «3. Блочная котельная, для участковой больницы с.Клеповка (ПИР)» в столбце «2014г» цифры 
«3,00» заменить цифрами «0,00»; 
1.7.4. в строке «3. Блочная котельная, для участковой больницы с. Великоархангельское (ПИР)» в столбце 
«2014г» цифры «2,00» заменить цифрами «0,00»; 
1.7.5. в строке «5. Строительство многофункциональной спортивной площадки в с. Козловка» в столбце 
«2014г» цифры «138,00» заменить цифрами «0,00»; 
1.7.6. в строке «6. Кап.ремонт Зеленопоселковой ООШ» в столбце «2014г» цифры «300,00» заменить цифрами 
«0,00»;  
1.7.7. в строке «7. Строительство детского сада на 60 мест в с. Клеповка» в столбце «2014г» цифры «144,00» 
заменить цифрами «0,00»; 
1.7.8. в строке «8. Строительство детского сада на 220 мест в г. Бутурлиновка» в столбце «2014г» цифры 
«258,00» заменить цифрами «0,00»; 
1.7.9. в строке «9. Кап. ремонт МКОУ Бутурлиновский СОШ №7» в столбце «2014г» цифры «837,70» заменить 
цифрами «0,00»; 
1.7.10. в строке «12. Инфраструктурное обустройство земельных участков предоставленных (подлежащих 
предоставлению) для жилищного строительства гражданам, имеющих трех и более детей, расположенных в 
микрорайоне "Мичуринец" г. Бутурлиновка» в столбце «2014г» цифры «60,00» заменить цифрами «0,00»; 



  
1.7.11. в строке «13. Строительство РДК "Октябрь" (включая ПИР)» в столбце «2014г» цифры «39,00» заменить 
цифрами «0,00»; 
1.7.12. в строке «16. Ремонт музея г. Бутурлиновка» в столбце «2014г» цифры «365,00» заменить цифрами 
«0,00»; 
1.7.13. в строке «19. Для софинансирование социально-значимых расходов» в столбце «2014г» цифры «91,79» 
заменить цифрами «0,00»; 
1.7.14. в строке «20. Средства для повышения заработной платы работников культуры городских и сельских 
поселений в соответствии с указами президента РФ» в столбце «2014г» цифры «2 815,30» заменить цифрами «1 
355,30»; 
2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Бутурлиновского 
муниципального района Ю.И. Матузова. 
 
 
Глава Бутурлиновского 
муниципального района Л.В. Грачева 



  
 

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от 22.07.2014 г.  № 182 
 г. Бутурлиновка 
Об  изменении  границ 
Бутурлиновского  муниципального  
района  Воронежской области 
 

Рассмотрев инициативу администрации Павловского муниципального района Воронежской области, 
выраженную в постановлении от 05.06.2014 года № 422 «О выступлении с инициативой изменения границ 
городского поселения – город Павловск, Александровского, Александро-Донского, Воронцовского, 
Гаврильского, Елизаветовского, Ерышевского, Казинского, Красного, Ливенского, Лосевского, Песковского, 
Петровского, Покровского, Русско-Буйловского сельских поселений Павловского муниципального района 
Воронежской области и Павловского муниципального района Воронесжкой области», результаты публичных 
слушаний по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района «Об 
изменении границ Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», в соответствии с частью 4 
статьи 12  Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района  

 
РЕШИЛ: 

1. Согласиться  с  изменением  границы  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области по смежеству с Павловским муниципальным районом Воронежской области согласно приложению №1 
к настоящему решению.  

2.Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский муниципальный вестник».  

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

Глава Бутурлиновского 
муниципального района Л.В.Грачева  
  



  
Приложение №1 

к решению Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

от 22.07.2014г. № 182 
 
 

ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ 
ГРАНИЦЫ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СМЕЖЕСТВУ С 

ПАВЛОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
  

 
I . Линия прохождения границы Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Павловским 

муниципальным районом 
От точки стыка 60000 границ Бутурлиновского, Павловского и Воробьевского муниципальных районов 

линия границы идет в общем юго-западном направлении по балке Сухая Данила до точки 60000071. 
От точки 60000071 линия границы идет в общем северо-западном направлении по балке Сухая Данила до 

точки 60000126. 
От точки 60000126 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Сухая Данила до точки 

60000139. 
От точки 60000139 линия границы идет в общем северо-западном направлении по балке Сухая Данила до 

точки 60001. 
От точки 60001 линия границы идет в юго-западном направлении по балке Сухая Данила до точки стыка 

60003 границ Бутурлиновского муниципального района и Красного, Воронцовского сельских поселений 
Павловского муниципального района. 

От точки стыка 60003 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Сухая Данила до 
точки 60004. 

От точки 60004 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Сухая Данила до точки 
60006. 

От точки 60006 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям 
до точки 60007. 

От точки 60007 линия границы идет в северо-западном направлении по сельскохозяйственным угодьям, 
пересекает балку Крутой Яр, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль западной стороны лесной полосы, 
пересекает полевую дорогу до точки 60011. 

От точки 60011 линия границы идет в юго-западном направлении по пойме реки Яр Даниловский, 
пересекает реку Яр Даниловский, далее снова по пойме реки Яр Даниловский до точки 6001304. 

От точки 6001304 линия границы идет в северо-западном направлении по пойме реки Яр Даниловский, 
затем по балке, пересекает лесную полосу, пересекает полевую дорогу, далее по сельскохозяйственным 
угодьям вдоль западной стороны лесной полосы, затем по лесной полосе, пересекает балку, далее по западной 
стороне лесной полосы, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает Юго-Восточную железную 
дорогу, далее по западной стороне лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу «Павловск – Калач – 
Петропавловка» - Бутурлиновка, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль полевой дороги до точки 
60026022. 

От точки 60026022 линия границы идет в юго-западном направлении по восточной стороне 
приусадебных земельных участков села Пузево до точки 60026019. 

От точки 60026019 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне приусадебных 
земельных участков села Пузево до точки 60026010. 

От точки 60026010 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне 
приусадебных земельных участков села Пузево до точки 60026003. 

От точки 60026003 линия границы в общем северо-западном направлении пересекает реку Осередь, далее 
идет по пойме реки Осередь, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по сельскохозяйственным угодьям 
вдоль полевой дороги, затем по грунтовой дороге, далее по восточной границе Красного участкового 
лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда), пересекает реку Осередь, затем по восточной 
границе Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль реки 
Осередь, далее по восточной стороне Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли 
лесного фонда) вдоль приусадебных земельных участков села Пузево до точки 60037038. 

От точки 60037038 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных земельных 
участков села Пузево, затем по восточной стороне Красного участкового лесничества Воронцовского 
лесничества (земли лесного фонда), снова по восточной стороне Красного участкового лесничества 
Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных земельных участков села Пузево до 
точки 60037024. 



  
От точки 60037024 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне Красного 

участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных земельных 
участков села Пузево до точки 60037021. 

От точки 60037021 линия границы идет в юго-западном направлении по восточной стороне Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных земельных 
участков поселка Красный до точки 60037015. 

От точки 60037015 линия границы идет в общем северо-западном направлении по восточной стороне 
Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных 
земельных участков поселка Красный, затем по восточной границе Красного участкового лесничества 
Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60037. 

От точки 60037 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60045. 

От точки 60045 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда), затем по восточной стороне 
Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных 
земельных участков деревни Чернавка до точки 60052004. 

От точки 60052004 линия границы идет в северо-западном направлении по восточной стороне Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных земельных 
участков деревни Чернавка до точки 60052. 

От точки 60052 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60053. 

От точки 60053 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) вдоль приусадебных земельных 
участков деревни Чернавка до точки 60057. 

От точки 60057 линия границы идет в общем северо-западном направлении по северной границе 
Красного участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60073. 

От точки 60073 линия границы идет в общем юго-западном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60083. 

От точки 60083 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60084. 

От точки 60084 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60088. 

От точки 60088 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60090.  

От точки 60090 линия границы идет в юго-западном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60098. 

От точки 60098 линия границы идет в северо-западном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки 60129. 

От точки 60129 линия границы идет в общем юго-западном направлении по северной границе Красного 
участкового лесничества Воронцовского лесничества (земли лесного фонда) до точки стыка 60136 границ 
Бутурлиновского муниципального района и Воронцовского, Ливенского сельских поселений Павловского 
муниципального района. 

От точки стыка 60136 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне 
лесного массива, пересекает балку, пересекает грунтовую дорогу, затем по лесному массиву до точки 60138. 

От точки 60138 линия границы идет в юго-восточном направлении по лесному массиву, затем по склону 
балки, далее снова по лесному массиву до точки 60141. 

От точки 60141 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесному массиву, затем по 
склону балки, пересекает полевую дорогу, затем по лесному массиву до точки 60144. 

От точки 60144 линия границы идет в северо-западном направлении по южной границе земель лесного 
фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 60152. 

От точки 60152 линия границы идет в юго-западном направлении по южной границе земель лесного 
фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 60155. 

От точки 60155 линия границы идет в северо-западном направлении по западной границе земель лесного 
фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 60165. 

От точки 60165 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной границе земель 
лесного фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 60166. 

От точки 60166 линия границы идет в общем юго-западном направлении по западной границе земель 
лесного фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 60174. 

От точки 60174 линия границы идет в общем северо-западном направлении по западной границе земель 
лесного фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 60189. 

От точки 60189 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной границе земель 
лесного фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки стыка 5320826 границ Пузовского сельского 



  
поселения, Нижнекисляйского городского поселения Бутурлиновского муниципального района и Павловского 
муниципального района. 

От точки стыка 5320826 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по западной 
границе земель лесного фонда (урочище 1-я Корабельная дача) до точки 6020401. 

От точки 6020401 линия границы идет в северо-западном направлении по южной стороне лесной полосы 
до точки 60207. 

От точки 60207 линия границы в юго-западном направлении пересекает балку, далее идет по 
сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-кустарниковой растительности, далее по северной стороне 
лесной полосы, пересекает автомобильную дорогу, затем по сельскохозяйственным угодьям, пересекает лесную 
полосу до точки стыка 49000 границ Бутурлиновского, Павловского и Бобровского муниципальных районов. 

Протяженность границы Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Павловским 
муниципальным районом составляет 65689,1 м. 
  



  
Графическое описание границы Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Павловским 

муниципальным районом 
 

 
 
 

  



  
КООРДИНАТНОЕ ОПИСАНИЕ  

ГРАНИЦЫ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ПО СМЕЖЕСТВУ С 
ПАВЛОВСКИМ 

 МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ  
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Перечень координат характерных точек границы  

Подгоренского муниципального района по смежеству с Павловским муниципальным районом 
 

№ п/п Номер характерной 
точки границ 

Координаты 
X Y 

1 60000 393720.81 2188001.60 
2 60000001 393673.52 2187776.12 
3 60000002 393646.29 2187686.58 
4 60000003 393682.24 2187638.78 
5 60000004 393688.64 2187592.41 
6 60000005 393666.62 2187517.47 
7 60000006 393729.70 2187463.21 
8 60000007 393777.04 2187421.14 
9 60000008 393804.81 2187381.68 
10 60000009 393798.68 2187287.05 
11 60000010 393742.07 2187216.44 
12 60000011 393750.51 2187169.10 
13 60000012 393750.32 2187102.58 
14 60000013 393814.68 2187084.35 
15 60000014 393830.56 2187065.66 
16 60000015 393823.65 2186959.52 
17 60000016 393785.47 2186917.76 
18 60000017 393774.66 2186882.55 
19 60000018 393810.72 2186854.25 
20 60000038015 393800.59 2186775.07 
21 60000038014 393811.02 2186716.55 
22 60000038013 393797.21 2186683.99 
23 60000038012 393790.05 2186658.35 
24 60000038011 393773.53 2186589.16 
25 60000038010 393766.19 2186527.78 
26 60000038009 393741.86 2186467.81 
27 60000038008 393751.76 2186347.18 
28 60000038007 393662.78 2186250.39 
29 60000038006 393644.08 2186206.68 
30 60000038005 393586.22 2186215.05 
31 60000038004 393471.97 2186153.56 
32 60000038003 393459.86 2186075.09 
33 60000038002 393394.54 2186028.89 
34 60000038001 393297.56 2185996.61 
35 60000038 393271.20 2185976.45 
36 60000039 393257.74 2185973.28 
37 60000040 393205.69 2185977.63 
38 60000041 393173.77 2185971.73 
39 60000042 393150.07 2185908.44 
40 60000043 393124.79 2185889.62 
41 60000044 393089.93 2185878.69 
42 60000045 393074.17 2185859.99 
43 60000046 393083.84 2185846.11 
44 60000047 393116.57 2185827.52 
45 60000048 393124.26 2185812.62 
46 60000049 393074.57 2185788.50 
47 60000050 393035.22 2185735.50 
48 60000051 393005.59 2185746.64 



  
49 60000052 392937.35 2185725.78 
50 60000053 392925.41 2185680.63 
51 60000054 392848.10 2185585.67 
52 60000055 392841.05 2185550.59 
53 60000056 392887.42 2185480.17 
54 60000057 392858.84 2185446.31 
55 60000058 392838.96 2185436.55 
56 60000059 392865.19 2185418.88 
57 60000060 392879.02 2185392.07 
58 60000061 392872.92 2185359.99 
59 60000062 392877.07 2185268.04 
60 60000063 392812.14 2185222.73 
61 60000064 392801.82 2185208.10 
62 60000065 392808.74 2185174.69 
63 60000066 392833.47 2185115.99 
64 60000067 392845.79 2185090.15 
65 6000007101 392845.46 2185030.51 
66 60000071 392729.25 2185013.70 
67 60000072 392752.64 2184982.50 
68 60000073 392721.71 2184937.11 
69 60000074 392711.97 2184915.98 
70 60000075 392756.07 2184868.54 
71 60000076 392806.54 2184870.67 
72 60000077 392855.21 2184856.77 
73 60000078 392874.54 2184830.52 
74 60000079 392862.66 2184780.87 
75 6000008001 392858.90 2184775.94 
76 60000080 392799.90 2184698.52 
77 60000081 392773.24 2184705.95 
78 60000082 392760.55 2184691.18 
79 60000083 392766.46 2184671.80 
80 60000084 392746.61 2184641.38 
81 60000085 392803.25 2184588.08 
82 60000086 392850.36 2184513.07 
83 60000087 392867.53 2184481.93 
84 60000088 392846.04 2184433.97 
85 60000089 392823.04 2184433.98 
86 60000090 392805.07 2184409.10 
87 60000091 392808.67 2184333.66 
88 60000092 392818.90 2184299.87 
89 60000093 392897.12 2184219.53 
90 60000094 392925.58 2184174.63 
91 60000095 392963.52 2184177.93 
92 60000096 392998.76 2184190.19 
93 60000097 393043.66 2184171.64 
94 60000098 393056.76 2184143.42 
95 60000099 393085.88 2184114.53 
96 60000100 393087.26 2184050.06 
97 60000101 393047.26 2184026.20 
98 60000102 393072.37 2183950.72 
99 60000103 393078.08 2183917.35 
100 60000104 393074.10 2183845.75 
101 60000105 393098.12 2183821.75 
102 60000106 393119.04 2183802.20 
103 60000107 393095.97 2183734.70 
104 60000108 393081.40 2183691.38 
105 60000109 393095.69 2183607.67 
106 60000110 393115.59 2183589.10 
107 60000111 393188.52 2183545.64 
108 60000112 393217.57 2183496.26 



  
109 60000113 393194.61 2183447.76 
110 60000114 393188.17 2183398.12 
111 60000115 393217.72 2183301.74 
112 60000116 393198.68 2183279.83 
113 60000117 393199.49 2183241.84 
114 60000118 393196.16 2183187.26 
115 60000119 393206.55 2183168.98 
116 60000120 393236.19 2183139.11 
117 60000121 393266.22 2183067.24 
118 60000122 393298.60 2183049.93 
119 60000123 393328.26 2183042.05 
120 6000012401 393359.39 2183021.20 
121 60000124 393362.26 2183019.27 
122 60000125 393396.38 2182967.00 
123 60000126 393413.19 2182928.85 
124 6000013408 393380.03 2182905.80 
125 6000013407 393360.49 2182879.25 
126 6000013406 393314.83 2182867.51 
127 6000013405 393297.90 2182834.93 
128 6000013404 393303.26 2182758.87 
129 6000013403 393334.80 2182721.06 
130 6000013402 393341.94 2182668.43 
131 6000013401 393348.49 2182655.34 
132 60000134 393352.44 2182635.01 
133 60000135 393353.48 2182586.03 
134 60000136 393347.31 2182523.89 
135 60000137 393306.81 2182453.52 
136 60000138 393290.56 2182417.67 
137 60000139 393256.34 2182404.44 
138 60000140 393274.22 2182363.32 
139 60000141 393293.61 2182298.21 
140 60000142 393325.03 2182255.38 
141 60000143 393337.45 2182235.64 
142 6000014401 393370.21 2182177.84 
143 60000144 393373.30 2182172.39 
144 60000145 393388.03 2182138.70 
145 60000146 393373.28 2182102.89 
146 60000147 393398.23 2182058.41 
147 60000148 393408.13 2182040.12 
148 60000149 393408.48 2182023.62 
149 60000150 393438.54 2181974.25 
150 60000151 393471.54 2181866.36 
151 60000152 393477.56 2181837.96 
152 60000153 393504.49 2181814.96 
153 60000154 393569.32 2181748.65 
154 60000155 393591.36 2181768.56 
155 60000156 393646.53 2181678.08 
156 60000157 393677.86 2181633.15 
157 60001 393690.31 2181545.86 
158 6000202 393691.39 2181516.03 
159 6000201 393687.01 2181502.33 
160 60002 393633.30 2180794.59 
161 6000301 393473.76 2180356.45 
162 60003 393404.80 2180167.06 
163 60004 394030.12 2180227.15 
164 6000501 394023.86 2180363.74 
165 60005 394003.43 2180809.07 
166 60006 393828.23 2181588.24 
167 60007 394397.73 2181763.17 
168 60008 394807.28 2181179.80 



  
169 6000905 395039.20 2180842.27 
170 6000904 395125.41 2180718.89 
171 6000903 395166.21 2180657.43 
172 6000902 395276.06 2180497.53 
173 6000901 395355.85 2180381.40 
174 60009 395363.04 2180370.94 
175 6001102 396047.79 2179377.82 
176 6001101 396085.80 2179322.80 
177 60011 396100.90 2179300.96 
178 6001102 396100.60 2179294.54 
179 6001101 396098.98 2179260.95 
180 600110604 396077.66 2179217.59 
181 600110603 396016.52 2179154.82 
182 600110602 395972.98 2179109.27 
183 600110601 395930.74 2179095.14 
184 6001106 395903.84 2179097.07 
185 6001107 395882.40 2179065.02 
186 6001108 395835.58 2178981.43 
187 6001109 395800.64 2178950.87 
188 6001110 395767.68 2178936.80 
189 6001111 395736.18 2178936.23 
190 6001112 395670.17 2178942.60 
191 6001113 395645.18 2178939.05 
192 6001114 395555.27 2178899.37 
193 6001115 395508.79 2178894.27 
194 6001116 395415.77 2178904.58 
195 6001117 395385.30 2178894.02 
196 6001118 395334.88 2178853.41 
197 6001304 395298.13 2178843.92 
198 6001303 395305.46 2178831.27 
199 6001302 395365.27 2178743.50 
200 6001301 395449.26 2178620.24 
201 60013 395496.42 2178551.03 
202 60014 395593.98 2178396.85 
203 60015 395825.48 2178026.27 
204 6001602 396227.08 2177556.23 
205 6001601 396235.37 2177546.53 
206 60016 396485.92 2177253.29 
207 6001701 396748.37 2176956.40 
208 60017 396813.80 2176882.39 
209 6001801 397107.28 2176548.14 
210 60018 397388.15 2176228.26 
211 6001901 397600.13 2175987.39 
212 60019 397934.96 2175606.95 
213 6002002 398097.38 2175426.87 
214 6002001 398297.72 2175204.76 
215 60020 398418.71 2175070.62 
216 6002102 398589.51 2174879.71 
217 6002101 398608.11 2174858.91 
218 60021 398748.46 2174702.04 
219 6002201 398867.95 2174562.88 
220 60022 399064.65 2174333.80 
221 6002403 400033.48 2173225.91 
222 6002402 400047.32 2173210.66 
223 6002401 400061.41 2173195.13 
224 60024 400646.33 2172550.74 
225 60026023 400886.69 2172277.28 
226 60026022 400967.30 2172187.67 
227 60026021 400946.18 2172172.97 
228 60026020 400941.50 2172169.84 



  
229 60026019 400926.96 2172160.10 
230 60026018 400934.25 2172139.56 
231 60026017 400940.83 2172110.07 
232 60026016 400947.75 2172091.94 
233 60026015 400952.97 2172081.77 
234 60026014 400958.97 2172072.31 
235 60026013 400964.22 2172065.03 
236 60026012 400968.34 2172060.68 
237 60026011 400970.99 2172058.72 
238 60026010 400973.52 2172058.00 
239 60026009 400976.57 2172058.17 
240 60026008 400979.43 2172058.81 
241 60026007 400990.47 2172063.14 
242 60026006 400998.91 2172066.86 
243 60026005 401012.98 2172074.08 
244 60026004 401021.52 2172078.49 
245 60026003 401042.25 2172098.69 
246 60026002 401054.04 2172084.79 
247 60026001 401217.88 2171894.26 
248 60026 401273.64 2171824.87 
249 6002702 401388.25 2171681.50 
250 6002701 401463.54 2171587.80 
251 60027 401650.07 2171356.43 
252 508919020 401704.72 2171215.74 
253 508919019 401716.25 2171189.42 
254 508919018 401721.85 2171173.97 
255 508919017 401725.19 2171157.30 
256 508919016 401727.05 2171140.80 
257 508919015 401726.15 2171128.57 
258 508919014 401726.04 2171123.20 
259 508919013 401729.60 2171115.72 
260 508919012 401732.10 2171109.53 
261 508919011 401732.06 2171084.35 
262 508919010 401743.09 2171084.61 
263 508919009 401757.83 2171078.84 
264 508919008 401769.69 2171068.80 
265 508919007 401786.41 2171036.78 
266 508919006 401794.04 2171029.66 
267 508919005 401803.72 2171027.22 
268 508919004 401812.94 2171027.75 
269 508919003 401822.54 2171031.67 
270 508919002 401836.36 2171034.36 
271 508919001 401856.11 2171031.18 
272 508919 401880.80 2171037.62 
273 60029 401928.78 2170971.94 
274 60037053 401974.19 2170964.41 
275 60037052 402012.50 2170955.65 
276 60037051 402016.82 2170953.45 
277 60037050 402022.00 2170949.81 
278 60037049 402027.27 2170944.64 
279 60037048 402033.89 2170936.75 
280 60037047 402044.79 2170923.06 
281 60037046 402050.31 2170918.31 
282 60037045 402058.05 2170913.70 
283 60037044 402063.73 2170911.58 
284 60037043 402093.51 2170902.68 
285 60037042 402107.33 2170899.01 
286 60037041 402155.07 2170888.15 
287 60037040 402169.07 2170885.56 
288 60037039 402183.13 2170883.45 



  
289 60037038 402202.98 2170881.33 
290 60037037 402225.55 2170880.70 
291 60037036 402239.88 2170881.31 
292 60037035 402251.99 2170882.22 
293 60037034 402274.84 2170884.79 
294 60037033 402309.59 2170888.96 
295 60037032 402330.94 2170891.12 
296 60037031 402352.62 2170892.13 
297 60037030 402390.08 2170892.02 
298 60037029 402488.73 2170890.90 
299 60037028 402569.59 2170889.82 
300 60037027 402642.01 2170889.27 
301 60037026 402666.78 2170890.41 
302 60037025 402731.70 2170897.56 
303 60037024 402894.61 2170920.60 
304 60037023 402904.39 2170913.77 
305 60037022 402934.44 2170871.51 
306 60037021 402940.10 2170827.24 
307 60037020 402933.18 2170789.97 
308 60037019 402915.51 2170779.72 
309 60037018 402906.46 2170772.07 
310 60037017 402894.75 2170760.36 
311 60037016 402884.11 2170749.87 
312 60037015 402881.83 2170730.15 
313 60037014 402913.72 2170694.76 
314 60037013 402967.08 2170633.01 
315 60037012 402990.93 2170603.39 
316 60037011 402993.09 2170575.37 
317 60037010 403005.09 2170501.22 
318 60037009 403022.81 2170445.81 
319 60037008 403046.88 2170423.23 
320 60037007 403073.43 2170418.28 
321 60037006 403142.15 2170458.38 
322 60037005 403174.50 2170493.89 
323 60037004 403284.75 2170383.77 
324 60037003 403311.54 2170401.32 
325 60037002 403372.79 2170442.31 
326 60037001 403392.34 2170456.59 
327 60037 403436.80 2170410.28 
328 60038 403685.87 2170439.66 
329 60039 403984.70 2170471.65 
330 60040 404359.96 2170511.83 
331 60041 404416.19 2170516.73 
332 60042 404693.72 2170549.82 
333 60043 405190.64 2170605.83 
334 60044 405608.45 2170652.10 
335 6004501 405804.25 2170675.16 
336 60045 405804.89 2170675.24 
337 60046 405888.91 2170606.53 
338 60047 405961.31 2170549.75 
339 60048 406137.78 2170401.27 
340 60052014 406149.87 2170377.79 
341 60052013 406152.47 2170358.89 
342 60052012 406153.28 2170355.97 
343 60052011 406155.35 2170354.05 
344 60052010 406195.44 2170303.69 
345 60052009 406242.09 2170247.16 
346 60052008 406268.81 2170221.52 
347 60052007 406336.31 2170167.21 
348 60052006 406380.81 2170117.56 



  
349 60052005 406413.50 2170085.08 
350 60052004 406459.18 2170025.03 
351 60052003 406544.28 2170033.27 
352 60052002 406556.45 2170028.28 
353 60052001 406564.40 2170040.40 
354 60052 406616.35 2170068.32 
355 60053 406599.79 2170347.62 
356 60054 406797.48 2170555.32 
357 6005501 406991.13 2170756.64 
358 60055 407022.09 2170788.83 
359 60056 407125.26 2170869.55 
360 60057 407166.66 2170889.76 
361 6005801 407436.20 2170877.89 
362 60058 407547.82 2170872.98 
363 60059 407713.87 2170876.93 
364 60060 407772.96 2170866.02 
365 60061 407930.33 2170781.86 
366 60062 407982.19 2170747.85 
367 60063 408020.70 2170712.57 
368 60064 408038.23 2170646.21 
369 60065 408158.22 2170658.07 
370 60066 408295.41 2170597.82 
371 60067 408433.42 2170531.95 
372 60068 408549.36 2170459.93 
373 60069 408703.51 2170298.82 
374 60070 408831.42 2170217.51 
375 60071 408882.36 2170121.32 
376 60072 408923.58 2170061.67 
377 60073 408943.58 2169960.09 
378 60074 408849.93 2169866.27 
379 60075 408805.29 2169908.28 
380 60076 408792.99 2169831.69 
381 60077 408797.22 2169743.29 
382 6007901 408762.43 2169671.23 
383 60079 408747.90 2169611.04 
384 60080 408686.72 2169446.59 
385 60081 408599.78 2169420.84 
386 60082 408484.18 2169420.68 
387 60083 408464.96 2169376.47 
388 60084 408395.20 2169520.64 
389 60087 408556.59 2169674.49 
390 60088 408668.82 2169791.12 
391 60089 408609.48 2169919.50 
392 60090 408531.64 2170039.24 
393 60091 408431.56 2169964.71 
394 60092 408391.73 2170044.83 
395 60093 408341.11 2170047.60 
396 60094 408140.95 2169910.22 
397 60095 407741.68 2169721.03 
398 60096 407703.12 2169752.19 
399 60097 407567.17 2169681.35 
400 60098 407431.50 2169575.81 
401 6009901 407456.82 2169538.47 
402 60099 407523.52 2169440.13 
403 60100 407687.55 2169269.51 
404 60101 407775.30 2168986.60 
405 60102 407827.91 2168958.62 
406 60103 407878.66 2168908.52 
407 60104 407931.35 2168829.64 
408 60105 407968.44 2168766.66 



  
409 60106 408045.51 2168679.99 
410 60107 408163.72 2168666.79 
411 60108 408544.18 2168456.89 
412 60109 408775.05 2168329.42 
413 60110 408830.33 2168295.17 
414 60111 409035.76 2168134.36 
415 60112 409048.78 2168094.90 
416 60113 409125.48 2168078.98 
417 60114 409255.98 2167966.17 
418 60115 409302.84 2167961.98 
419 60116 409341.46 2168039.97 
420 60117 409440.60 2168017.36 
421 60118 409522.66 2167821.24 
422 60119 409556.50 2167755.59 
423 60120 409599.55 2167799.93 
424 60121 409662.45 2167782.97 
425 60122 409698.07 2167753.66 
426 60123 409722.35 2167669.53 
427 60124 409747.49 2167531.91 
428 60125 409776.82 2167395.20 
429 6012601 409803.07 2167332.32 
430 60126 409818.75 2167294.78 
431 60127 409885.32 2167179.96 
432 60128 409910.26 2167108.93 
433 60129 409931.38 2167015.14 
434 60131 409919.60 2166852.21 
435 60132 409881.19 2166849.44 
436 60133 409849.33 2166800.27 
437 60134 409817.69 2166666.68 
438 60135 409892.45 2166659.09 
439 60136 409876.50 2166149.81 
440 60137 410132.85 2166270.42 
441 60138 410657.11 2166517.05 
442 60139 410528.45 2166859.93 
443 60140 410504.72 2166938.54 
444 60141 410494.17 2167052.15 
445 60142 410506.68 2167155.42 
446 6014301 410510.28 2167205.86 
447 60143 410513.51 2167251.10 
448 6014401 410515.67 2167343.60 
449 60144 410515.70 2167344.89 
450 60145 410741.14 2167240.27 
451 60146 410700.06 2167054.93 
452 60147 410711.70 2166952.50 
453 60148 410767.31 2166779.77 
454 60149 410910.91 2166614.14 
455 60150 410880.31 2166590.63 
456 60151 410924.56 2166451.83 
457 60152 410978.77 2166323.52 
458 60153 410891.71 2166279.73 
459 60154 410791.68 2166262.75 
460 60155 410727.76 2166228.47 
461 60156 410870.20 2165912.27 
462 60157 410983.53 2165686.67 
463 60158 411170.53 2165317.34 
464 60159 411416.20 2165367.07 
465 60160 411771.83 2165031.29 
466 6016101 412327.40 2164517.40 
467 60161 412351.01 2164495.56 
468 60162 412620.52 2164236.88 



  
469 60163 412675.58 2164195.29 
470 60164 412727.49 2164017.99 
471 60165 412805.84 2163771.20 
472 60166 412867.32 2163780.63 
473 60167 412843.86 2163697.26 
474 60168 412728.90 2163690.46 
475 60169 412671.55 2163668.53 
476 60170 412432.76 2163882.62 
477 60171 412375.24 2163692.41 
478 60172 412289.95 2163759.76 
479 60173 412236.98 2163807.77 
480 60174 412151.78 2163721.93 
481 60175 412319.96 2163629.81 
482 60176 412555.30 2163437.10 
483 60177 412743.56 2163342.63 
484 60178 412851.27 2163365.52 
485 60179 412935.53 2163534.13 
486 60180 412985.05 2163612.78 
487 60181 412960.74 2163793.40 
488 60182 413120.14 2163815.27 
489 60183 413265.69 2163624.80 
490 60184 413344.28 2163511.48 
491 60185 413392.03 2163378.03 
492 60186 413436.62 2163268.85 
493 60187 413886.50 2163664.91 
494 60188 414289.67 2163144.92 
495 60189 414461.33 2162918.31 
496 60190 414538.58 2162942.83 
497 60191 414631.64 2162962.42 
498 60192 414886.65 2163037.85 
499 60193 415239.16 2163155.15 
500 5320826 415254.76 2163160.10 
501 60194 415524.51 2163245.66 
502 60195 415833.54 2163348.22 
503 60196 415973.73 2163191.89 
504 60197 416105.40 2163046.03 
505 60198 416258.05 2163507.10 
506 60199 416649.96 2163250.69 
507 60200 416940.79 2163488.25 
508 60201 417087.37 2162998.76 
509 60202 417750.61 2163505.64 
510 6020401 418171.85 2163858.89 
511 60204 418312.49 2163286.55 
512 6020501 418373.27 2163061.32 
513 60205 418445.40 2162794.07 
514 60206 418551.24 2162401.50 
515 60207 418723.06 2161753.17 
516 60208 418530.68 2161380.36 
517 60209 418386.02 2161092.90 
518 4900006 418382.70 2161086.31 
519 4900005 418345.58 2160999.43 
520 4900004 417960.25 2160263.29 
521 4900003 417822.65 2159970.98 
522 4900002 417404.18 2159137.78 
523 4900001 417354.44 2159037.05 
524 49000 417333.28 2159025.78 

 

  



  
  

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 22.07.2014 г.  №183 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в Порядок ведения реестра 
муниципальных служащих Бутурлиновского 
муниципального района, утвержденный решением Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области от 24.12.2009 г. №183  
 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях 
приведения нормативных правовых актов в соответствие с требованиями действующего законодательства 
Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 
Р Е Ш И Л :  

 
1. Внести в Порядок ведения реестра муниципальных служащих Бутурлиновского муниципального 

района, утвержденный решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 24.12.2009 г. №183, следующие изменения: 

1.1. В разделе 1: 
1.1.1. В пункте 1.2 слова «контрольно-счетной комиссии (далее по тексту – органы местного 

самоуправления, Избирательная комиссия)» заменить словами «контрольно-счетной палате (далее по тексту – 
органы местного самоуправления); 

1.1.2. В пункте 1.5 слова «и правовой работы» заменить словами «и кадровой работы». 
1.2. В пункте 2.6 раздела 2 слова «и правой работы» заменить словами «и кадровой работы». 
2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 
 
 
Глава  Бутурлиновского  
муниципального района Л.В.Грачева



   
Администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 22.07.2014 г.  № 827 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в Положение о  порядке финансирования за счет 
средств муниципального бюджета    и нормах расходов при проведении  
мероприятий на территории  Бутурлиновского муниципального района, 
утвержденное постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 23.06.2014 года №689  

 

 
В соответствии с п.27 ч.1 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003г. №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы, повышения престижа педагогической профессии, мотивации молодых 
педагогов муниципальных образовательных организаций  Бутурлиновского муниципального района к 
совершенствованию профессиональной деятельности, пропаганды лучшего опыта молодых педагогов  
Бутурлиновского муниципального района и его использования в интересах инновационного развития  
Бутурлиновского муниципального  района, администрация  Бутурлиновского муниципального  района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести  в  Положение о порядке финансирования за счет средств муниципального бюджета и 

нормах расходов при проведении  мероприятий на территории  Бутурлиновского муниципального района, 
утвержденное постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 23.06.2014 
года №689 «Об утверждении  Положения о  порядке финансирования за счет средств муниципального 
бюджета    и нормах расходов при проведении  мероприятий на территории  Бутурлиновского 
муниципального района», следующие изменения: 

1.1. Пункт  1   изложить в следующей редакции: 
п.1. Положение о порядке финансирования за счет средств муниципального бюджета и нормах 

расходов при проведении  мероприятий на территории  Бутурлиновского муниципального района (далее – 
Положение) разработано в соответствии с п.27 ч.1 ст.15 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях 
реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы, повышения престижа педагогической профессии, мотивации 
молодых педагогов муниципальных образовательных организаций  Бутурлиновского муниципального 
района к совершенствованию профессиональной деятельности, пропаганды лучшего опыта молодых 
педагогов  Бутурлиновского муниципального района и его использования в интересах инновационного 
развития  Бутурлиновского муниципального  района, сохранения здоровья подрастающего поколения, 
создания условий для успешной социализации и эффективной самореализации обучающихся, развития 
потенциала обучающихся и его использования в интересах инновационного развития  Бутурлиновского 
муниципального  района.».  

1.2. Пункт 5   изложить в следующей редакции: 
п. 5. В настоящем Порядке используются следующие основные понятия: 

Мероприятие с участием обучающихся образовательных организаций Бутурлиновского муниципального 
района (далее - мероприятие), конкурсы профессионального мастерства, для педагогических работников 
образовательных организаций Бутурлиновского муниципального района (далее - конкурс),  - комплекс 
действий, организованный согласно утвержденному положению (регламенту) и направленный на 
патриотическое и  трудовое воспитание, социальную адаптацию обучающихся,  поддержку деятельности 
детских общественных объединений, реализацию иных направлений в сфере  работы с обучающимися  
Бутурлиновского  муниципального района. 

Организаторы мероприятия - лица, по инициативе которых проводится мероприятие и (или) 
которые осуществляют организационное, финансовое и иное обеспечение подготовки и проведения такого 
мероприятия. 
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Участники мероприятия - лица, непосредственно принимающие участие в мероприятии 

(конкурсанты, судьи, члены жюри, актеры, певцы, музыканты, и др.), указанные в положении (регламенте) о 
проведении мероприятия и/или других регламентирующих документах. 

Сопровождающий персонал - лица, выполняющие функции обслуживания мероприятия, указанные 
в положении (регламенте) о мероприятии и/или других регламентирующих документах и не участвующие 
непосредственно в мероприятии (сопровождающие лица, администраторы команд, аккомпаниаторы, 
хореографы, механики и т.д.). 

Обслуживающий персонал - лица, осуществляющие деятельность по подготовке и проведению 
мероприятия.». 

1.3. Пункт 6 дополнить подпунктом  6.3. следующего содержания «6.3. При проведении конкурса: 
- на награждение участников конкурса (памятными подарками, денежными призами); 
-   на обеспечение питанием участников конкурса и сопровождающего персонала - членов 

делегаций Бутурлиновского муниципального района; 
- на проживание участников конкурса и сопровождающего персонала.». 

 1.4. Главу I норм расходов при проведении мероприятий, проводимых на территории 
Бутурлиновского муниципального района, направлении делегаций Бутурлиновского муниципального 
района   для участия в мероприятиях, являющихся  приложением к Положению  дополнить пунктом 3 
следующего содержания: 

«3. Индивидуальные призы конкурсантам: 
Гран-при - до 10 000 рублей; 
1-е место - до 7 000 рублей; 
2-е место - до 5 000 рублей; 
3-е место - до  3 000 рублей.». 
2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник».  
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района  Е.Е.Бондаренко. 
 
 
 
 
Глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района  Ю.И. Матузов  
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 22.07.2014 № 840 
г. Бутурлиновка 
 
 Об утверждении комплекса мероприятий 
по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской 
местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом в 2014 году 

 
В соответствии с постановлением правительства Российской Федерации от 31 марта 2014г. №254 

«Об утверждении правил предоставления и распределения субсидии из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом»  и в целях 
достижения значений показателей результативности предоставления финансовых средств, администрация 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом 
в 2014 году.  

2. Уполномочить отдел по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 
муниципального района производить расходы на реализацию   комплекса мероприятий по созданию в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий 
физической культурой и спортом.  

3. 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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Утвержден 

постановлением администрации  
Бутурлиновского муниципального района  

 Воронежской области 
от 22.07.2014 № 840 

 
КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ 

по созданию в общеобразовательных организациях Бутурлиновского муниципального района, 
расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2014 

году 
 
 
1.       Общая характеристика условий для занятий физической культурой и спортом в 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельской         
                          местности Бутурлиновского муниципального района 
 

Состояние развития физической культуры и спорта, здоровье населения в настоящее время являются 

актуальными, основополагающими факторами, влияющими на уровень развития региона. 

Сформированная нормативная правовая база, регулирующая управление развитием физической 

культуры и спорта на федеральном и региональном уровнях, решает задачи сохранения и улучшения 

физического и духовного здоровья граждан, оптимизации управления развитием физической культуры и 

спорта в образовательных организациях, расположенных в сельской местности. 

С 2007 года по 2012 год  строительства  и реконструкций  спортивных  объектов  не  происходило.  

На территории муниципального образования реализовывались мероприятия по ремонту спортивных 

залов, перепрофилированию имеющихся аудиторий под спортивные залы для занятий физической 

культурой и спортом, оснащению организаций спортивным инвентарем и оборудованием, развитию 

школьных спортивных клубов в организациях, строительству открытых плоскостных спортивных 

сооружений.  

В результате реализации в 2011-2013 годах проекта модернизации региональных систем общего 

образования израсходовано около 73000,0 руб., приобретено более 290 единиц спортивного оборудования и 

инвентаря, 807 учащихся образовательных организаций, расположенных в сельской местности, занимаются 

физической культурой и спортом во внеурочное время. 

Несмотря на принятые меры, только 11,8% обучающихся имеют 1 группу здоровья. Остается 

значительная доля образовательных организаций, расположенных в сельской местности, требующих 

ремонта спортивных залов и сооружений. 

В связи с этим приоритетным направлением муниципальной политики в области физической 

культуры и спорта становится поддержка данной сферы деятельности, и принятие необходимых системных 

мер по созданию условий для обеспечения обучающимся сельских образовательных организаций 

возможности систематически заниматься физической культурой и спортом. 

 

I. Цели и задачи реализации комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и 

спортом 
    Целью реализации комплекса мер является создание условий для систематических занятий физической 

культурой и спортом во внеурочное время для учащихся образовательных организаций, расположенных в 

сельской местности.  

Задачи осуществления комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом. 
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1. Проведение ремонта спортивных залов; 

2. Оснащение организаций спортивным инвентарем и оборудованием; 

3. Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время; 

4. Развитие школьных спортивных клубов в организациях; 

5. Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории организаций. 

 

II. Комплекс мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях Бутурлиновского 
муниципального района, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  
 

Наименование муниципального образования 1 Бутурлиновский 
Общая численность учащихся в Бутурлиновском муниципальном районе на 
начало 2013/2014 учебного года 

2 4197 

Численность учащихся в организациях, 
расположенных в сельской местности, на 
начало 2013/2014 учебного года 

Всего 3 1373 
% от общей численности 4 33 
Уровень 
образования 

Начальное 5 493 
Основное 6 769 
Среднее 7 111 

Общее количество организаций, расположенных в сельской местности 8 18 
Общее количество организаций, расположенных в сельской местности, 
имеющих спортивные залы 

9 17 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
спортивные залы, требующие ремонта 

Всего 10 16 
% от общего количества 
организаций, имеющие 
спортивные залы 

11 94,1 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых 
планируется отремонтировать 
спортивные залы  

Всего 12 2 
Срок реализации 13 октябрь 2014 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
потребность в перепрофилировании 
аудиторий под спортивные залы 

Всего 14 1 
% от общего количества 
организаций 

15 5,5 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых 
планируется перепрофилирование 
аудиторий под спортивные залы, для 
занятий физической культурой и спортом 

Всего 16 0 
Срок реализации 17  

              

Организации, расположенные в сельской 
местности, имеющие потребность в 
оснащении спортивным инвентарем и 
оборудованием 

Всего 18 1 
% от общего количества 
организаций 

19 5,5 

Организации, расположенные в сельской 
местности, в которых планируется 
оснащение спортивным инвентарем и 
оборудованием 

Всего 20 1 
Срок реализации 21 Сентябрь 2014 

Количество учащихся, занимающихся 
физической культурой и спортом в 
организациях, расположенных в сельской 
местности, во внеурочное время, по 
каждому уровню образования, за 
исключением дошкольного образования 

Уровень 
образования  

Начальное 22 245 
Основное 23 493 
Среднее 24 69 
Всего  25 807 

Увеличение доли учащихся, 
занимающихся физической культурой и 
спортом во внеурочное время 

Уровень 
образования 

Начальное 26 45,3% (356) 
Основное 27 43,4% (707) 
Среднее 28 15,9% (80) 
Всего  29 29,3% (1143) 
Срок 30 декабрь 2014 
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реализации 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
школьные спортивные клубы 

Всего 31 0 
% от общего количества 
организаций 

32  

Увеличение количества школьных 
спортивных клубов, расположенных в 
сельской местности 

Всего 33 4 
Срок реализации 34 декабрь 2014 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, имеющих 
потребность в строительстве открытых 
плоскостных спортивных сооружений 

Всего 35 4 
% от общего количества 
организаций 

36 22 

Количество организаций, расположенных 
в сельской местности, в которых 
планируется строительство открытых 
плоскостных спортивных сооружений 

Всего 37 1 
Срок реализации 38 октябрь 2014 

 

III. Показатели эффективности комплекса мероприятий по созданию в общеобразовательных 
организациях Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, в 2014 году 
 

Мероприятия направлены на создание условий обучающимся общеобразовательных организаций, 

расположенных в сельской местности, для занятий физической культурой и спортом путем развития 

спортивной инфраструктуры.  

Увеличение количества обучающихся, систематически занимающихся физической культурой и 

спортом во внеурочное время будет свидетельствовать об эффективности реализации комплекса 

мероприятий. 

Основными ожидаемыми результатами реализации комплекса мероприятий являются: 

Ремонт спортивных залов в 2014 году –2; 

Оснащение Организаций спортивным инвентарем и оборудованием в 2014 году – 1; 

Увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во внеурочное 

время (по каждому уровню общего образования), за исключением дошкольного образования, в 2014 году 

человек,  начальное –356   человек, общее -  707  человек, среднее – 80  человек; 

Развитие школьных спортивных клубов в организациях в 2014 году – 4; 

Строительство открытых плоскостных спортивных сооружений на территории Организаций в 2014 году – 1  

. 

Система мониторинга реализации комплекса мероприятий будет осуществляться по следующим 

направлениям: 

 Мониторинг достижения результата (проводится на основе достижения показателей 

результативности); 

 Мониторинг реализации мероприятий (проводится в ходе реализации мероприятий с целью 

проведения оценки соответствия намеченным целям, направлениям и графикам выполнения). 

                                 V. Ожидаемые эффекты реализации комплекса мероприятий 
 
Работа по реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом позволит 

получить следующие эффекты: 

- создание условий для реализации федеральных требований к общеобразовательным 

учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, воспитанников;  
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- увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, в которых проведен ремонт спортивных залов;  

- увеличение количества общеобразовательных организаций, расположенных в сельской 

местности, оснащенных спортивным оборудованием и инвентарем в 2014 году; 

- увеличение количества учащихся, занимающихся физической культурой и спортом во 

внеурочное время; 

- увеличение количества школьных спортивных клубов; 

- увеличение количества открытых плоскостных спортивных сооружений. 

Основной социальный эффект от реализации комплекса мероприятий выразится в увеличении доли 

учащихся 1 группы здоровья. 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального  района И.А.Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 30.07.2014г.   №  887 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района от 20.01.2010 г. № 73 «Об аттестационной 
комиссии администрации Бутурлиновского 
муниципального района» 
 

В связи с кадровыми  изменениями в  структуре администрации Бутурлиновского муниципального 
района, в целях уточнения должностных лиц администрации муниципального района, входящих в состав 
аттестационной комиссии  администрация Бутурлиновского муниципального района, администрация  
Бутурлиновского  муниципального  района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 20.01.2010 
года № 73 «Об аттестационной комиссии администрации Бутурлиновского муниципального района»  
изменение, изложив   приложение  № 2  к  постановлению  в редакции согласно приложению. 

2.Опубликовать настоящее  постановление  в официальном периодическом  печатном издании 
«Бутурлиновский  муниципальный вестник». 
         3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на  
 заместителя  главы  администрации - руководителя  аппарата  администрации  Бутурлиновского  
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 _30.07.2014г.    №  _887  
 

С О С Т А В 
аттестационной  комиссии 

администрации Бутурлиновского муниципального района 
 

№ п/п Фамилия, имя, отчество Должность 
1 Ульвачева 

Ирина  Анатольевна 
Заместитель  главы  администрации - 
руководитель аппарата администрации 
муниципального района, председатель 
комиссии 

2 Мурехина 
Ирина  Анатольевна 

Помощник  главы  муниципального  района, 
заместитель  председателя комиссии (по  
согласованию) 

3 Державина 
Елена  Александровна 

Ведущий  специалист отдела организационной 
и кадровой работы администрации 
муниципального района, секретарь комиссии 

Члены комиссии 
4 Бурсов   

Алексей  Александрович 
Первый  заместитель  главы администрации 
муниципального района 

5 Бондаренко   
Евдокия  Егоровна 

Заместитель  главы  администрации 
муниципального района 

6 Бухарина   
Евгения  Павловна 

Заместитель  главы  администрации 
муниципального района 

7 Жидко   
Елена  Павловна 

Заместитель  председателя  Общественной  
палаты  муниципального  района (по  
согласованию) 

8 Самойлов   
Александр  Дмитриевич 

Депутат  Совета  народных  депутатов    
муниципального  района (по  согласованию)  

9 Прокофьева   
Наталья  Сергеевна 

Руководитель отдела   по образованию и  
молодежной  политике администрации 
муниципального района 

10 Рачкова    
Лилия  Александровна 

Главный  специалист  отдела  правовой  
работы  администрации  муниципального  
района, председатель профкома первичной 
профсоюзной организации администрации  

 
Заместитель  главы  администрации - 
руководитель аппарата администрации 
Бутурлиновского  муниципального  района И.А.Ульвачева 
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