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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 01.08.2014 г. № 921 
г. Бутурлиновка 
 
Об утверждении Положения о докладах  
о результатах и основных направлениях  
деятельности главных распорядителей  
средств бюджетного планирования  
Бутурлиновского муниципального района 
 
 

Во исполнение положений статьи 174.2 Бюджетного кодекса и в целях повышения результативности 
бюджетных расходов администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемое Положение о докладах о результатах и основных направлениях 

деятельности главных распорядителей средств бюджетного планирования Бутурлиновского 
муниципального района. 

 
2. Установить, что подготовка докладов осуществляется в целях установления обоснованности 

выделения бюджетных ассигнований в очередном финансовом году и плановом периоде на реализацию 
действующих и (или) новых программно-целевых мероприятий, бюджетных инвестиций, иных 
принимаемых дополнительно к действующим бюджетных обязательств, повышения эффективности 
внутриведомственного бюджетного планирования и бюджетных расходов, а также обеспечения открытости 
деятельности главных распорядителей средств бюджетного планирования Бутурлиновского 
муниципального района и ответственности их руководителей за результаты принимаемых ими решений. 

3. Признать утратившими силу постановление администрации Бутурлиновского муниципального 
района от 20.08.2008г. №1102 "Об утверждении положения о докладах субъектов бюджетного планирования 
о результатах и основных направлениях своей деятельности". 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П.. 
 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района       Ю.И. Матузов 
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Утверждено  
постановлением администрации  

Бутурлиновского муниципального  
района от 01.08.2014 г. № 921  

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ СРЕДСТВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Настоящее Положение устанавливает цели подготовки докладов о результатах и основных 

направлениях деятельности главных распорядителей средств бюджетного планирования Бутурлиновского 
муниципального района (далее - доклады), их структуру, содержание, порядок и сроки подготовки. 

1.2. Подготовка докладов осуществляется в целях развития программно-целевого метода 
планирования районного бюджета исходя из реализации установленного статьей 34 Бюджетного кодекса 
Российской Федерации принципа эффективности использования бюджетных средств. 

1.3. Разработку докладов осуществляют главные распорядителей средств бюджетного планирования 
Бутурлиновского муниципального района, с участием подведомственных муниципальных учреждений 
Бутурлиновского муниципального района - получателей бюджетных средств. 

1.4. Методическое руководство подготовкой докладов осуществляют отдел финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального района и отдел экономического развития. 

1.5. Главные распорядители средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального 
района представляют в отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района и отдел 
экономического развития проекты докладов о результатах и основных направлениях своей деятельности на 
очередной финансовый год и плановый период в сроки, установленные ежегодно утверждаемым 
администрацией Бутурлиновского муниципального района графиком разработки проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.6. Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района и отдел 
экономического развития в течение 25 рабочих дней после представления главными распорядителями 
средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района проектов докладов 
рассматривают представленные проекты докладов, готовят заключения и направляют их главным 
распорядителям средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района для 
устранения замечаний. 

1.7. Главные распорядители средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального 
района дорабатывают доклады с учетом замечаний и предложений, содержащихся в экспертных 
заключениях, а также доведенных отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального 
района предельных объемов бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период. 
Доработанные доклады представляются в отдел финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района и отдел экономического развития  в сроки, установленные ежегодно утверждаемым 
администрацией Бутурлиновского муниципального района графиком разработки проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.8. Доработанные доклады главных распорядителей средств бюджетного планирования 
Бутурлиновского муниципального района являются основой для составления прогноза социально-
экономического развития Бутурлиновского муниципального района и формирования проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

1.9. Отдел экономического развития в срок до 20 ноября текущего года размещает доработанные 
доклады всех главных распорядителей средств бюджетного планирования Бутурлиновского 
муниципального района в сети Интернет. 
 

2. Структура доклада 
 

2.1. Доклад включает текстовую часть и приложения. 
2.2. Текстовая часть доклада содержит следующие разделы: 
а) основные результаты деятельности в отчетном финансовом году; 
б) основные направления деятельности на среднесрочную перспективу. 
2.3. Оценка результатов и основные направления деятельности главных распорядителей средств 

бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района приводятся с указанием целей, задач и 
основных мероприятий муниципальных программ Бутурлиновского района (далее - муниципальные 
программы). 

2.4. Основные результаты деятельности, достигнутые в отчетном финансовом году, включают краткое 
описание реализованных основных мероприятий, направленных на достижение целей и решение задач 
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муниципальных программ (подпрограмм), по которым главный распорядителей средств бюджетного 
планирования Бутурлиновского муниципального района является ответственным исполнителем 
(исполнителем), с указанием целевых значений показателей, характеризующих результаты деятельности 
главного распорядителя средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района. 

2.5. Основные направления деятельности главных распорядителей средств бюджетного планирования 
Бутурлиновского муниципального района определяются на очередной финансовый год и плановый период и 
характеризуются конкретными результатами, которые планируется достичь в рамках реализации 
муниципальных программ. 

2.6. В приложениях приводятся: 
а) показатели достижения целей и решения задач муниципальных программ, подпрограмм 

муниципальных программ, реализуемых главным распорядителем средств бюджетного планирования 
Бутурлиновского муниципального района, согласно приложению N 1 к настоящему Положению; 

б) результаты реализации основных мероприятий муниципальных программ согласно приложению N 
2 к настоящему Положению; 

в) распределение ассигнований районного бюджета по муниципальным программам и непрограммной 
части расходов согласно приложению N 3 к настоящему Положению. 

2.7. Результаты, достигнутые в отчетном финансовом году, отражают уровень достижения целей, 
решения задач и реализации основных мероприятий муниципальных программ. 

2.8. Для показателей, характеризующих уровни достижения целей и решения задач муниципальных 
программ, подпрограмм муниципальных программ, приводятся плановые и фактические значения для 
отчетного финансового года, плановые значения и оценка значений в текущем финансовом году, а также 
плановые значения для очередного финансового года и каждого года планового периода. 

2.9. Для характеристики результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ 
приводится краткое описание результатов, достигнутых в отчетном периоде, а также планируемых 
результатов реализации основных мероприятий муниципальных программ в текущего году. 

2.10. Суммарный объем бюджетных ассигнований за отчетный год, указанный в приложении №3 к 
докладу, должен соответствовать объему бюджетных ассигнований, отраженному в годовом отчете об 
исполнении районного бюджета за соответствующий отчетный год. 

Суммарные плановые назначения бюджетных ассигнований в текущем году, отражаемые в 
приложении №3 к докладу, должны соответствовать объему бюджетных ассигнований, установленному 
главному распорядителю средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района 
решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района о районом  бюджете на 
очередной финансовый год и плановый период. 

 
 

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



Приложение № 1 
к Положению 

о докладах о результатах и основных  
направлениях деятельности главных  
распорядителей средств бюджетного 

 планирования Бутурлиновского  
муниципального района 

 
Показатели 

достижения целей и решения задач муниципальных программ, подпрограмм  
муниципальных программ, реализуемых главным распорядителем средств бюджетного  

планирования Бутурлиновского муниципального района 
 

Показатели 
(наименование, 

единица измерения) 

Отчетный год Соотношение 
фактического 

значения показателя 
к его плановому 
назначению, % 

Текущий год Соотношение 
значения показателя в 

текущем году к 
фактическому 

значению показателя в 
предыдущем году, % 

Очередной 
финансовый год 

Плановый 
период 

Достижение целевого значения 
показателя 

план факт план оценка 1-й 
год 

2-й 
год 

целевое 
значение 

год достижения 

1 2 3 4 = 3 / 2 * 100 5 6 7 = 6 / 3 * 100 8 9 10 11 12 
1. Наименование муниципальной программы, по которой главный распорядитель средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района является 

ответственным исполнителем 
Показатель 1.1.            
Показатель 1.2.            
...            
Показатель 1.n.            

1.1. Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Показатель 1.1.1.            
Показатель 1.1.2.            
...            
Показатель 1.1.n. 
 

           

...            
2. Наименование муниципальной программы, по которой главный распорядитель средств бюджетного планирования Бутурлиновского муниципального района является 

исполнителем 
Показатель 2.1.            
Показатель 2.2.            
...            
Показатель 2.n.            
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2.1. Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Показатель 2.1.1.            
Показатель 2.1.2.            
...            
Показатель 2.1.n.            
...            
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Приложение N 2 
к Положению 

о докладах о результатах и основных  
направлениях деятельности главных  
распорядителей средств бюджетного  

планирования Бутурлиновского 
 муниципального района 

 
 

Результаты реализации 
основных мероприятий муниципальных программ 

 
Наименование основного 

мероприятия 
Достигнутые результаты 

реализации основного 
мероприятия в отчетном году 

Планируемые результаты 
реализации основного 

мероприятия в текущем году 

Проблемы, возникшие в ходе 
реализации основного 

мероприятия 
1 2 3 4 

1. Наименование муниципальной программы, по которой главный распорядитель средств бюджетного планирования Бутурлиновского 
муниципального района является ответственным исполнителем 
1.1. Наименование подпрограммы муниципальной программы 

Основное мероприятие 1.1.1.    
Основное мероприятие 1.1.2.    
...    
Основное мероприятие 1.1.n.    
...    

2. Наименование муниципальной программы, по которой главный распорядитель средств бюджетного планирования Бутурлиновского 
муниципального района является исполнителем 

2.1. Наименование подпрограммы муниципальной программы 
Основное мероприятие 2.1.1.    
Основное мероприятие 2.1.2.    
...    
Основное мероприятие 2.1.n.    
...    
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Приложение N 3 
к Положению 

о докладах о результатах и основных  
направлениях деятельности главных  
распорядителей средств бюджетного  

планирования Бутурлиновского  
муниципального района 

Распределение 
ассигнований районного бюджета по муниципальным 

программам и непрограммной части расходов 
 

тыс. рублей 
Наименование Код бюджетной 

классификации 
Российской Федерации 

Отчетный год Текущий год Очередной 
финансовый год 

1-й год 
планового 
периода 

2-й год 
планового 
периода 

ЦСР ВР Рз Пр план факт план оценка план план план 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Муниципальная  программа, по которой 
главный распорядитель средств бюджетного 
планирования Бутурлиновского 
муниципального района является 
ответственным исполнителем 

 X X X        

в том числе:            
подпрограмма 
муниципальной программы 

 X X X        

основное мероприятие муниципальной 
программы, всего 

 X X X        

в том числе:            
целевая статья            
...            
2. Муниципальная программа, по которой 
главный распорядитель средств бюджетного 
планирования Бутурлиновского 
муниципального района является 
исполнителем 

 X X X        

в том числе:            
подпрограмма муниципальной программы  X X X        
основное мероприятие муниципальной  X X X        
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программы, всего 
в том числе:            
целевая статья            
...            
3. Непрограммные расходы, всего  X X X        
в том числе:            
целевая статья            
...            
Итого            



Администрация Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от 01.08.2014 г. № 922 
 г. Бутурлиновка   
 
Об утверждении Порядка составления 
проекта бюджета  Бутурлиновского 
муниципального района на очередной  
финансовый год  и плановый период 
 

В соответствии со статьями 169 и 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 г. №155 "О бюджетном 
процессе в Бутурлиновском муниципальном районе" администрация Бутурлиновского муниципального 
района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Утвердить прилагаемый Порядок составления проекта бюджета Бутурлиновского муниципального 
района на очередной финансовый год и плановый период. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации  Бутурлиновского муниципального района  Бухарину Е.П.. 

 
 

Глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района  Ю.И. Матузов 
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                                                                                                    Утвержден   постановлением 
                                                                              администрации Бутурлиновского 

                                                                            муниципального района 
                                                                                         от 01.08.2014 г. № 922 

                                                                                       
 

ПОРЯДОК 
СОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  

НА  ОЧЕРЕДНОЙ 
ФИНАНСОВЫЙ ГОД И ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 

 
1. Основные положения 

 
1.1. Настоящий Порядок устанавливает основные положения составления проекта бюджета 

Бутурлиновского муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период (далее - проект 
районного бюджета). 

1.2. Понятия и термины, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, 
установленных бюджетным законодательством Российской Федерации, Воронежской области  и 
Бутурлиновского муниципального района . 

1.3. Сроки составления проекта районного бюджета определяются ежегодно утверждаемым 
администрацией Бутурлиновского муниципального района графиком разработки проекта районного  
бюджета на очередной финансовый год и плановый период, разрабатываемым с соблюдением требований, 
установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации и решением  Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014г. № 155 "О бюджетном процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе». 

1.4. Взаимодействие структурных подразделений администрации Бутурлиновского муниципального 
района при составлении проекта  районного  бюджета на очередной финансовый год и плановый период 
осуществляется в соответствии с ежегодно утверждаемым администрацией Бутурлиновского 
муниципального района графиком разработки проекта районного бюджета на очередной финансовый год и 
плановый период. 

2. Сведения, необходимые для составления проекта 
районного  бюджета 

 
2.1. Составление проекта районного  бюджета основывается на: 
Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
прогнозе социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района; 
основных направлениях бюджетной и налоговой политики Бутурлиновского муниципального района; 
муниципальных программах Бутурлиновского муниципального района. 
Рассмотрение и согласование прогноза социально-экономического развития Бутурлиновского 

муниципального района, проекта основных направлений бюджетной и налоговой политики Бутурлиновского 
муниципального района, проекта основных характеристик районного бюджета   на очередной финансовый 
год и плановый период, а также других вопросов, связанных с разработкой проекта районного бюджета и 
формированием межбюджетных отношений органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района, осуществляется на заседаниях комиссии по бюджетным проектировкам на 
очередной финансовый год и плановый период. 

2.2. В целях своевременного и качественного составления проекта районного  бюджета отдел 
финансов администрации Бутурлиновского муниципального района имеет право получать от главных 
распорядителей бюджетных средств и администраций поселений Бутурлиновского муниципального района  
сведения, необходимые для составления проекта районного  бюджета. 

 
 

3. Порядок составления проекта районного бюджета 
 

3.1. Формирование доходов районного бюджета 
3.1.1. Формирование доходов районного бюджета осуществляется на основе прогноза социально-

экономического развития Бутурлиновского муниципального  района на очередной финансовый год и 
плановый период в условиях действующего законодательства о налогах и сборах и бюджетного 
законодательства на день внесения проекта бюджета Бутурлиновского муниципального  района на очередной 
финансовый год и плановый период в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального  района, 
а также на основе федерального, областного  законодательства, устанавливающего неналоговые доходы 
бюджетов. 

3.1.2. Сроки разработки бюджетных проектировок по доходам определяются ежегодно утверждаемым 
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администрацией  Бутурлиновского муниципального  района графиком разработки проекта районного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период. 

3.1.3. Прогнозирование налоговых и неналоговых доходов осуществляется отделом финансов 
администрации Бутурлиновского муниципального района  в соответствии с методикой расчета прогноза 
налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Бутурлиновского муниципального  района, 
утвержденной Законом Воронежской области  от 17.11.2005 N 68-ОЗ "О межбюджетных отношениях 
органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области". 

3.1.4. Расчет безвозмездных поступлений осуществляется главными администраторами 
(администраторами) доходов районного бюджета с учетом индекса-дефлятора потребительских цен и 
особенностей отраслевого характера. 
         3.2. Планирование бюджетных ассигнований 

3.2.1. Планирование бюджетных ассигнований осуществляется в сроки, определенные ежегодно 
утверждаемым администрацией  Бутурлиновского муниципального  района графиком разработки проекта 
районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, разрабатываемым в соответствии с 
положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации и решением Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014г. №155 "О бюджетном процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе». 

3.2.2. Для расчета расходных обязательств при составлении проекта районного бюджета 
используются: 

основные направления бюджетной и налоговой политики Воронежской области  и Бутурлиновского 
муниципального  района; 

отдельные макроэкономические показатели и сценарные условия функционирования экономики 
Российской Федерации; 

фрагменты реестра расходных обязательств Бутурлиновского муниципального  района; 
муниципальные  программы Бутурлиновского муниципального  района; 
доклады субъектов бюджетного планирования о результатах и основных направлениях деятельности 

на очередной финансовый год и плановый период; 
результаты мониторинга потребности в муниципальных  услугах (работах), оказываемых 

(выполняемых) муниципальными  учреждениями Бутурлиновского муниципального  района; 
муниципальные  задания на оказание муниципальными  учреждениями муниципальных  услуг 

физическим и (или) юридическим лицам; 
сметы и планы финансово-хозяйственной деятельности муниципальных  учреждений; 
отчеты об исполнении районного бюджета в отчетном году и оценка ожидаемого исполнения 

отдельных показателей районного бюджета в текущем году; 
прогнозируемые на очередной финансовый год и плановый период объемы налоговых и неналоговых 

доходов; 
планируемые на очередной финансовый год и плановый период объемы целевых средств 

межбюджетных трансфертов из областного  бюджета, подлежащие отражению в расходной части проекта 
районного бюджета; 

объекты капитального строительства, включенные в перечень строек и объектов для муниципальных 
нужд Бутурлиновского муниципального  района, финансируемых за счет средств районного бюджета (с 
учетом объемов областной  адресной инвестиционной программы), объекты капитального строительства и 
капитального ремонта по главным распорядителям средств районного бюджета, являющимся 
муниципальными  заказчиками; 

иные исходные данные, определенные бюджетным и налоговым законодательством Российской 
Федерации, Воронежской области. 

3.2.3. Планирование главными распорядителями средств районного бюджета бюджетных 
ассигнований в рамках муниципальных  программ Бутурлиновского муниципального  района и 
непрограммных направлений деятельности на исполнение действующих и принимаемых обязательств 
осуществляется в соответствии с настоящим Порядком и методикой планирования бюджетных 
ассигнований, утвержденной отделом финансов администрации  Бутурлиновского муниципального  района. 

Отнесение расходов районного бюджета на соответствующие целевые статьи осуществляется 
главными распорядителями средств районного бюджета в соответствии с утвержденными отделом финансов 
администрации  Бутурлиновского муниципального  района  правилами отнесения расходов районного 
бюджета на соответствующие целевые статьи и перечнем кодов целевых статей расходов районного 
бюджета. 

3.2.4. Проектировки бюджетных ассигнований на исполнение принимаемых обязательств   
включаются в общий объем расходов районного бюджета при условии обеспечения доходами в полном 
объеме бюджетных ассигнований на исполнение действующих обязательств. 

3.2.5. Расчет проектировок бюджетных ассигнований на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) осуществляется с учетом результатов мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах), 
оказываемых (выполняемых) муниципальными учреждениями Бутурлиновского муниципального  района. 
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Мониторинг потребности в муниципальных  услугах (работах), оказываемых (выполняемых) 
муниципальными учреждениями Бутурлиновского муниципального  района, проводится администрацией  
Бутурлиновского муниципального  района в отношении подведомственных муниципальных учреждений 
Бутурлиновского муниципального  района в порядке, установленном администрацией  Бутурлиновского 
муниципального  района. 

Объем расходов, финансируемых за счет доходов от приносящей доход деятельности бюджетных 
учреждений Бутурлиновского муниципального  района, определяется главными распорядителями средств 
районного бюджета с целью проведения комплексной оценки планируемых расходов на финансовое 
обеспечение муниципальных  заданий на оказание муниципальных  услуг (выполнение работ) бюджетным 
учреждениям Бутурлиновского муниципального  района. 

3.2.6. Сверка с Департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области  исходных 
данных для проведения расчетов распределения из областного  бюджета межбюджетных трансфертов на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в порядке и сроки, установленные 
Департаментом финансово-бюджетной политики Воронежской области. 

3.2.7. Сверка исходных данных отделом финансов администрации  Бутурлиновского муниципального  
района с муниципальными образованиями Бутурлиновского муниципального  района для проведения 
расчетов распределения межбюджетных трансфертов  бюджетам поселений из районного бюджета на 
очередной финансовый год и плановый период осуществляется в порядке, установленном отделом финансов 
администрации Бутурлиновского муниципального  района. 
3.3. Прогнозирование основных характеристик   районного бюджета 

3.3.1. Основные характеристики районного бюджета, к которым относятся общий объем доходов, 
общий объем расходов, дефицит (профицит), а также иные показатели, установленные Бюджетным кодексом 
Российской Федерации и решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 
06.02.2014г. №  155 "О бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе», рассчитываются с 
учетом требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и действующего законодательства 
Воронежской области, положений настоящего Порядка и методикой планирования бюджетных 
ассигнований, утвержденной отделом финансов администрации Бутурлиновского муниципального  района. 

3.3.2. Формирование общего объема доходов осуществляется отделом финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального  района с учетом положений подраздела 3.1 настоящего Порядка. 

3.3.3. Формирование общего объема расходов осуществляется отделом финансов администрации 
Бутурлиновского муниципального  района с учетом положений подраздела 3.2 настоящего Порядка. 

 
 

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

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 01.08.2014 г. № 923 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление 
администрации Бутурлиновского  
муниципального района от 13.04.2011г.  
№434 «О Порядке формирования  
муниципального  задания в отношении  
муниципальных учреждений  Бутурлиновского 
 муниципального района и финансового  
обеспечения выполнения муниципального задания» 
 

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов администрации Бутурлиновского 
муниципального района в соответствие действующему законодательству, администрация Бутурлиновского 
муниципального района: 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести  в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 13.04.2011г. 
№434 «О Порядке формирования 
муниципального задания в отношении муниципальных учреждений  Бутурлиновского муниципального 
района и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения: 

1.1. Пункт 12 изложить в следующей редакции: 
"12. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Бутурлиновского муниципального района  Бухарину Е.П..". 
1.2. В Порядке   формирования муниципального задания и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания  муниципальными бюджетными и казенными учреждениями Бутурлиновского 
муниципального района : 

1.2.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«Муниципальное  задание формируется в соответствии с основными видами деятельности, 

предусмотренными учредительными документами муниципального учреждения Бутурлиновского 
муниципального района, с учетом целей и результатов муниципальных программ Бутурлиновского 
муниципального района.». 

1.2.2. В пункте 2 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 
«Основные параметры муниципального  задания учитываются в составе целевых показателей 

выполнения соответствующих муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района . ». 
1.2.3.  Пункта 3 изложить в следующей редакции: 
«3. Муниципальное задание формируется при составлении проекта районного бюджета на очередной 

финансовый год и плановый период в сроки, установленные ежегодно утверждаемым администрацией 
Бутурлиновского муниципального  района графиком разработки проекта районного бюджета на очередной 
финансовый год и плановый период. 

Муниципальное задание утверждается в соответствии с объемами бюджетных ассигнований, 
предусмотренными в решении  Бутурлиновского муниципального района о районном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период, и доводится до начала финансового года одновременно с информацией 
об объемах бюджетных ассигнований, предусмотренных в сводной бюджетной росписи на финансовое 
обеспечение выполнения муниципального задания, до: 

а) казенных учреждений Бутурлиновского муниципального района - главными распорядителями 
средств районного бюджета, в ведении которых находятся казенные  учреждения  Бутурлиновского 
муниципального района; 

б) бюджетных учреждений Бутурлиновского муниципального района органами местного 
самоуправления  Бутурлиновского муниципального района, осуществляющими функции и полномочия 
учредителя в отношении бюджетных учреждений Бутурлиновского муниципального района». 
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1.2.4. Пункт 16 изложить в следующей редакции: 
«16. Контроль за выполнением казенными учреждениями Бутурлиновского муниципального района 

муниципальных  заданий осуществляют главные распорядители средств районного  бюджета, в ведении 
которых находятся казенные учреждения Бутурлиновского муниципального района, в соответствии с 
установленными ими порядками». 

1.2.5. Пункт 17 изложить в следующей редакции: 
«17. Контроль  за выполнением бюджетными учреждениями  Бутурлиновского муниципального 

района муниципальных  заданий осуществляют органы местного самоуправления  Бутурлиновского 
муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений  в 
соответствии с установленными ими порядками». 

1.2.6. Дополнить пунктом 19 следующего содержания: 
«19. Главные  распорядители  средств  районного   бюджета, в ведении которых находятся казенные 

учреждения Бутурлиновского муниципального района, и органы местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района, осуществляющие функции и полномочия учредителя бюджетных учреждений 
Бутурлиновского муниципального района проводят мониторинг оказания муниципальных слуг в социальной 
сфере и формируют планы мероприятий по решению выявленных проблем в соответствии с 
установленными ими порядками. 

Результаты   мониторинга  оказания  муниципальных   услуг в сферах образования, культуры, 
физической культуры и спорта в течение 10 рабочих дней после проведения мониторинга представляются в 
отдел финансов администрации  Бутурлиновского муниципального района и размещаются на официальном 
сайте  органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района. ».  

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации  Бутурлиновского муниципального района  Бухарину Е.П.. 

 
 

Глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района Ю.И. Матузов 
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