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решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 
25.12.2013г. №145 «Об утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального 
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Воронежской области от 30 октября 2014 года № 190 «Об утверждении доли видов 
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4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
РЕШЕНИЕ 

  

 от 30.10.2014 г. № 189 
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 06.02.2014 г. № 155, Совет народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л: 
 
1. В связи с привлечением кредита из областного бюджета на сумму 174 289 370,00 (сто семьдесят четыре 
миллиона двести восемьдесят девять тысяч  триста шестьдесят девять) рублей, а так же в связи с 
дополнительным поступлением налоговых и неналоговых платежей в районный бюджет в сумме 7 750 
600,00 (семь миллионов семьсот пятьдесят  тысяч шестьсот) 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 "497 308,40" заменить цифрами "502 665,00";   

1.1.2. В подпункте 2 цифры "520 934,853" заменить цифрами "676 173,783"; 

1.1.3. В подпункте 3 цифры "23 626,453" заменить цифрами "181 508,783"; 

1.2. В части 7.1.: 

1.2.1. в пункте 1 цифры "560,00" заменить цифрами "44 287,04"; 

1.3. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 
муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 

1.3.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ» в 
столбце «2014 год» цифры "31 626,45" заменить цифрами "181 508,783"; 



1.3.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» в 
столбце «2014 год» цифры "10 100,00" заменить цифрами "184 389,37"; 

1.3.3. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры "10 100,00" заменить цифрами "184 389,37"; 

1.3.4. в строке «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры "10 100,00" заменить цифрами 
"184 389,37"; 

1.3.5. в строке «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
бюджетами муниципальных районов в валюте Российской Федерации» цифры "10 100,00" заменить 
цифрами "184 389,37"; 

1.3.6. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» цифры "21 526,45" 
заменить цифрами "-2 880,59"; 

1.3.7. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2014 год» цифры "-519 288,40" 
заменить цифрами "-723 341,41"; 

1.3.8. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 
столбце «2014 год» цифры "-519 288,40" заменить цифрами "-723 341,41"; 

1.3.9. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2014 год» цифры "540 814,853" 
заменить цифрами "720 460,823"; 

1.3.10. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 
столбце «2014 год» цифры "540 814,853" заменить цифрами "720 460,823"; 

1.3.11.  в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской 
Федерации» в столбце «2014 год» цифры              "-19 880,00" заменить цифрами "-44 287,04"; 

1.3.12. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры  "-19 880,00" 
заменить цифрами "-44 287,04"; 

1.3.13. 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  "-19 880,00" заменить цифрами "-44 287,04"; 

1.3.14. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации» в 
столбце «2014 год» цифры  "19 880,00" заменить цифрами "44 287,04"; 

1.3.15. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры  "19 880,00" заменить цифрами 
"44 287,04"; 

1.3.16. 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  "19 880,00" заменить цифрами "44 287,04"; 

1.4. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год»: 

1.4.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «71 632,223» 
заменить цифрами «208 999,553»; 

2) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 



Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 235,700» заменить цифрами «7 030,700»; 

3) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-технического обеспечения" в рамках 
подпрограммы "Обеспечения реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 600,00» заменить цифрами «5 672,00»; 

4) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-технического обеспечения" в рамках 
подпрограммы "Обеспечения реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 737,00» заменить цифрами «2 749,00»; 

5) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 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)» в столбце «Сумма (тыс. 
руб.)» цифры «30,00» заменить цифрами «0,00»; 

6) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 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)» в столбце «Сумма (тыс. 
руб.)» цифры «110,00» заменить цифрами «15,00»; 

7) 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 «367,90» заменить цифрами 
«1 503,470»; 

8) в строке «Расходы на приобретение коммунальной специализированной техники в рамках подпрограммы 
«Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «750,00» заменить цифрами «2 616,00»; 

9) в строке «Расходы на развитие социальной и инженерной 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 «734,00» заменить цифрами 
«23 121,26»; 

10) в строке «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)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить 
цифрами «0,00»; 

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 «24,00» 
заменить цифрами «7 739,00»; 

12) после строки: 

  

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 

дополнить строкой: 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования и воспитания» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района 
«Развитие образования» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 914 07 02 02 3 0059 600  2 085,00 

 

13) 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 «4 876,00» 
заменить цифрами «105 560,50»; 

14) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих на селе в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами «370,00»; 

15) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых семей 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 «3 000,00» 
заменить цифрами «5 360,00»; 

16) 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 «83,00» заменить цифрами «23,00»; 

17) после строки: 

  
Выполнение других расходных обязательств по 
социальной поддержке граждан  в рамках 
подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

914 10 03 80 2 8020 300 23,00 



защита населения от чрезвычайных ситуаций , охрана 
окружающей среды» муниципальной  программы  
«Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (социальное обеспечение и 
иные выплаты населению) 

дополнить строкой: 

  

Подготовка спортивного резерва в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования и воспитания» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района 
«Развитие образования» (предоставление субсидий 
бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям) 914 11 03 02 3 0059 600  170,00 

 

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

1) в строке «Отдел культуры администрации Бутурлиновского района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «53 396,00» заменить цифрами «54 076,00»; 

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 «763,70» заменить цифрами «970,70»; 

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 «4 596,60» заменить 
цифрами «4 956,60»; 

4) 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» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «144,40» заменить цифрами «233,40»; 

5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 175,40» заменить 
цифрами «1 286,40»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «55,30» заменить цифрами «81,30»; 

7) 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 «2 611,30» заменить цифрами «3 764,30»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  



«Развитие культуры и спорта» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«19,20» заменить цифрами «62,20»; 

9) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  программы 
Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «155,80» заменить цифрами «380,80»; 

10) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 
«1 507,00» заменить цифрами «1 137,00»; 

11) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение 
реализации муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 
программы  «Развитие культуры и спорта» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «578,00» 
заменить цифрами «583,00»; 

12) 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 «5 452,20» заменить цифрами «4 283,20»; 

1.4.3. 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 «368 740,23» заменить цифрами «386 047,13»; 

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 «22 160,17» заменить цифрами «32 620,07»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 732,48» заменить цифрами «4 581,48»; 

4) 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 «34 758,95» заменить цифрами «35 651,55»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 521,00» заменить цифрами «5 918,00»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«5 898,30» заменить цифрами «3 893,30»; 



7) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «957,10» заменить цифрами «877,10»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «40,00» заменить цифрами «57,00»; 

9) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «3 589,20» заменить цифрами «3 740,20»; 

10) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «237,00» заменить 
цифрами «341,00»; 

11) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского муниципального 
района » муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 462,00» заменить цифрами «1 832,00»; 

12) после строки: 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 
единовременной выплаты при устройстве в семью 
ребенка-инвалида или ребенка, достигшего возраста 
10 лет, а также при одновременной передаче на 
воспитание в семью братьев (сестер) в рамках 
подпрограммы «Социализация детей-сирот и детей, 
нуждающихся в особой защите государства» 
муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 
(социальное обеспечение и иные выплаты 
населению) 

924 10 04 02 2 7822 300 630,00 

дополнить строкой: 

  

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) 

924 11 05 02 1 8810 400 3 151,40 

 



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

1) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «27 166,40» заменить цифрами «27 051,1»; 

2) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 593,10» заменить цифрами «4 213,10»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 285,00» заменить цифрами «864,00»; 

4) 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 «978,51» заменить цифрами «199,21»; 

5) 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 «4 799,79» заменить цифрами «6 264,79»; 

1.4.5. В разделе «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «520 934,853» заменить 
цифрами «676 173,783»; 

1.5. 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»: 

1.5.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 

1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «46 496,51» заменить 
цифрами «44 795,21»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ, местных администраций», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «26 223,90» заменить 
цифрами «25 018,90»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 235,70» заменить цифрами «7 030,70»; 



4) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 
финансового (финансово-бюджетного) надзора», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 881,10» заменить 
цифрами «5 080,10»; 

5) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 593,10» заменить цифрами «4 213,10»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«1 285,00» заменить цифрами «864,00»; 

7) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 517,51» 
заменить цифрами «12 822,21»; 

8) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-технического обеспечения" в рамках 
подпрограммы "Обеспечения реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 600,00» заменить цифрами «5 672,00»; 

9) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-технического обеспечения" в рамках 
подпрограммы "Обеспечения реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 737,00» заменить цифрами «2 
749,00»; 

10) 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 «978,51» заменить цифрами «199,21»; 

1.5.2. В разделе «Национальная оборона»: 

1) в строке «Национальная оборона», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30,00» заменить цифрами 
«0,00»; 

2) в строке «Мобилизационная подготовка экономики», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30,00» 
заменить цифрами «0,00»; 

3) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 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)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «30,00» заменить цифрами «0,00»; 



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

1) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», в столбце «Сумма (тыс. 
руб.)» цифры «110,00» заменить цифрами «15,00»; 

2) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 
гражданская оборона», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «110,00» заменить цифрами «15,00»; 

3) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 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)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «110,00» заменить цифрами «15,00»; 

1.5.4. В разделе «Национальная экономика»: 

1)  в строке «Национальная экономика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 071,90» заменить цифрами 
«5 207,47»;  

2) в строке «Другие вопросы в области национальной экономики», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«617,90» заменить цифрами «1 753,47»; 

3) 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 «367,90» заменить цифрами 
«1 503,47»; 

1.5.5. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

1) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 484,00» заменить 
цифрами «25 737,26»; 

2) в строке «Коммунальное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «750,00» заменить цифрами 
«2 616,00»; 

3) в строке «Расходы на приобретение коммунальной специализированной техники в рамках подпрограммы 
«Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «750,00» заменить цифрами «2 616,00»; 

4) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «734,00» заменить цифрами «23 121,26»; 

5) в строке «Расходы на развитие социальной и инженерной 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 «734,00» заменить цифрами 
«23 121,26»; 

1.5.6. В разделе «Охрана окружающей среды»: 

1) в строке «Охрана окружающей среды», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «224,00» заменить цифрами 
«24,00»; 



2) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «224,00» заменить цифрами «24,00»; 

3) в строке «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)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить 
цифрами «0,00»; 

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 «24,00» заменить цифрами «7 739,00»; 

1.5.7. в разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «380 219,90» заменить цифрами 
«497 351,90»; 

2) в строке «Дошкольное образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «91 835,45» заменить 
цифрами «104 144,35»; 

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 «22 160,17» заменить цифрами «32 620,07»; 

4) 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» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 732,48» заменить цифрами «4 581,48»; 

5) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «265 922,25» заменить цифрами 
«269 435,85»; 

6) 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 «34 758,95» заменить цифрами «35 651,55»; 

7) 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» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 521,00» заменить цифрами «5 918,00»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«5 898,30» заменить цифрами «3 893,30»; 

9) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «957,10» заменить цифрами «877,10»; 



10) после строки: 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания» 
муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (закупка 
товаров, работ и услуг для государственных нужд) 07 02 02 3 0059 200 877,100  

дополнить строкой: 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 
муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания» 
муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» 
(предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям) 07 02 02 3 0059 600  2 085,00 

 

11) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «40,00» заменить цифрами «57,00»; 

12) 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 «763,70» заменить цифрами «970,70»; 

13) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 062,20» 
заменить цифрами «122 371,70»; 

14) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «3 589,20» заменить цифрами «3 740,20»; 

15) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «237,00» заменить 
цифрами «341,00»; 

16) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского муниципального 
района » муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 462,00» заменить цифрами «1 832,00»; 

17) 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 «4 876,00» 
заменить цифрами «105 560,50»; 

1.5.8. В разделе «Культура и кинематография» 

1) в строке «Культура и кинематография», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «28 537,60» заменить 
цифрами «30 174,60»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 691,10» заменить цифрами «27 473,10»; 

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» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 596,60» заменить цифрами «4 956,60»; 

4) 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» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «144,40» заменить цифрами «233,40»; 

5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 175,40» заменить 
цифрами «1 286,40»; 

6) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «55,30» заменить цифрами «81,30»; 

7) 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 «2 611,30» заменить цифрами «3 764,30»; 

8) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«19,20» заменить цифрами «62,20»; 

9) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации» в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 846,50» заменить цифрами «2 701,50»; 

10) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  программы 
Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «155,80» заменить цифрами «380,80»; 

11) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 «1 507,00» 
заменить цифрами «1 137,00»; 

1.5.9. В разделе «Социальная политика»: 



1) в строке «Социальная политика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «26 089,153» заменить цифрами 
«27 864,153»; 

2) в строке «Социальное обеспечение населения», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 907,253» 
заменить цифрами «10 677,253»; 

3) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих на селе в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами «370,00»; 

4) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых семей 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 «3 000,00» 
заменить цифрами «5 360,00»; 

5) 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 «83,00» заменить цифрами «23,00»; 

6) в строке «Другие вопросы в области социальной политики», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«578,00» заменить цифрами «583,00»; 

7) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «578,00» заменить цифрами 
«583,00»; 

1.5.10. В разделе «Физическая культура и спорт»: 

1) в строке «Физическая культура и спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 865,00» заменить 
цифрами «16 017,40»; 

2) после строки: 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 11       13 865,00  

дополнить строками: 

Спорт высших достижений 11 03      170,00 

Подготовка спортивного резерва в рамках подпрограммы 
«Развитие дополнительного образования и воспитания» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд) 11 03 02 3 0059 600  170,00 

 

3) в строке «Массовый спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 515,00» заменить цифрами 
«11 346,00»; 

4) 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 «5 452,20» заменить цифрами «4 283,20»; 

5) после строки: 

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) 

11 02 11 6 0059 200 4 283,20 

дополнить строками: 

Другие вопросы в области физической культуры и спорта 11 05      3 151,40 

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) 

11 05 02 1 8810 400 3 151,40 

 

1.5.11. 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 «18 387,79» заменить цифрами «19 852,79»; 

2) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 799,79» заменить цифрами «6 264,79»; 

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 «4 799,79» заменить цифрами «6 264,79»; 

1.5.12.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «520 934,853» заменить цифрами 
«676 173,783». 

1.6. 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 «520 934,853» заменить цифрами «676 173,783»; 

1.6.1. 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 «383 064,80» заменить цифрами «402 626,70»; 

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 «342 764,90» заменить цифрами «361 514,80»; 

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 «22 160,17» заменить цифрами 32 620,07»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 732,48» заменить цифрами «4 581,48»; 

г) 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 «34 758,95» заменить цифрами «35 651,55»; 

д) 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» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 521,00» заменить цифрами «5 918,00»; 

е) 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 02 183,00 

дополнить строкой: 

  

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 11 05  3 151,40 

 

3) в подразделе «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие образования»: 



а) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие образования», в столбце «Сумма (тыс. 
руб.)» цифры «6 895,40» заменить цифрами «7 082,40»; 

б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«5 898,30» заменить цифрами «3 893,30»; 

в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «957,10» заменить цифрами «877,10»; 

г) после строки: 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования и воспитания» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд) 

02 3 0059 200 07 02 877,10 

дополнить строками: 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 
услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования и воспитания» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» (предоставление 
субсидий бюджетным, автономным учреждениям 
и иным некоммерческим организациям) 

02 3 0059 600 07 02 2 085,00 

  

Подготовка спортивного резерва в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного 
образования и воспитания» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального 
района «Развитие образования» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд) 

02 3 0059 600 11 03 170,00 

 

д) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие дополнительного образования и воспитания» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (иные бюджетные ассигнования)», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «40,00» заменить цифрами «57,00»; 

4) в подразделе «1.5. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на территории  
Бутурлиновского муниципального  района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального  
района «Развитие образования»: 

а) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы на территории  
Бутурлиновского муниципального  района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального  



района «Развитие образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 376,00» заменить цифрами 
«20 001,00»; 

б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «3 589,20» заменить цифрами «3 740,20»; 

в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского 
муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
образования» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «237,00» заменить 
цифрами «341,00»; 

г) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления  в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной  программы на территории Бутурлиновского муниципального 
района » муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» 
(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, 
казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 462,00» заменить цифрами «1 832,00»; 

1.6.2. 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 «53 396,00» заменить цифрами «54 076,00»; 

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 «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 465,90» заменить цифрами «16 914,90»; 

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 «4 596,60» заменить 
цифрами «4 956,60»; 

в) 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» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «144,40» заменить цифрами «233,40»; 

3) в подразделе «2.2. Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская 
МЦРБ»» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и 
спорта»: 

а) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 375,80» заменить цифрами «5 512,80»; 

б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 175,40» заменить 
цифрами «1 286,40»; 



в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 
подпрограммы «Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» муниципальной  
программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «55,30» заменить цифрами «81,30»; 

4) в подразделе «2.3. Подпрограмма «Наследие»» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района  «Развитие культуры и спорта»: 

а) в строке «Подпрограмма «Наследие»» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 
района  «Развитие культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 849,40» заменить цифрами 
«5 045,40»; 

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 «2 611,30» заменить цифрами «3 764,30»; 

в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«19,20» заменить цифрами «62,20»; 

5) 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 «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 «10 615,40» заменить цифрами «10 822,40»; 

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 «763,70» заменить цифрами «970,70»; 

6) в подразделе «2.5. Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта»: 

а) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта » муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «13 865,00» заменить цифрами «12 696,00»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 452,20» заменить цифрами «4 283,20»; 

7) в подразделе «2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта» 

а) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «3 224,50» заменить цифрами «3 084,50»; 

б) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений в рамках 
подпрограммы «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  программы 



Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры и спорта» (Закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «155,80» заменить цифрами «380,80»; 

в) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 
муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  
«Развитие культуры и спорта» (предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 
некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 507,00» заменить цифрами 
«1 137,00»; 

г) в строке «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)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «578,00» заменить цифрами «583,00»; 

1.6.3.  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 «4 024,00» заменить цифрами «3 494,00»; 

2) в подразделе «3.2. Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка": 

а) в строке «Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского муниципального района на 2014-
2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие сельского хозяйства и 
инфраструктуры агропродовольственного рынка», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить 
цифрами «370,00»; 

б) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 
работающих на селе в рамках подпрограммы "Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского 
муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года" муниципальной программы "Развитие 
сельского хозяйства и инфраструктуры агропродовольственного рынка" (социальное обеспечение и иные 
выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами «370,00»; 

1.6.4. 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 «27 166,40» заменить 
цифрами «27 051,10»; 

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 «2 897,51» заменить цифрами «2 118,21»; 

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 «978,51» заменить цифрами «199,21»; 

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 «18 387,79» 
заменить цифрами «19 852,79»; 

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 «4 799,79» заменить цифрами «6 264,79»; 

3) в подразделе «4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 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 «5 881,10» заменить цифрами «5 080,10»; 

б) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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» (расходы на выплаты персоналу в целях 
обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 
управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 593,10» заменить цифрами «4 213,10»; 

в) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного самоуправления в рамках подпрограммы 
«Обеспечение реализации муниципальной программы» 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» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 285,00» заменить цифрами «864,00»; 

1.6.5. 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 
«53 283,653» заменить цифрами «188 925,983»; 

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 «8 209,853» заменить цифрами «10 184,853»; 

б) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых семей 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 «3 000,00» 
заменить цифрами «5 360,00»; 

в) 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 «83,00» заменить цифрами «23,00»; 

г) в строке «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)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «200,00» заменить 
цифрами «0,00»; 

д) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 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)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «30,00» заменить цифрами «0,00»; 

е) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных ситуаций и пожаров 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)», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «110,00» заменить цифрами «15,00»; 

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 «6 951,90» заменить цифрами «140 740,23»; 

б) в строке «Расходы на развитие социальной и инженерной 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 «734,00» заменить цифрами 
«23 121,26»; 

в) 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 «367,90» заменить цифрами «1 
503,47»; 

г) 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 «24,00» заменить цифрами 
«7 739,00»; 

д) 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 «4 876,00» 
заменить цифрами «105 560,50»; 

е) в строке «Расходы на приобретение коммунальной специализированной техники в рамках подпрограммы 
«Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 
нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «750,00» заменить цифрами «2 616,00»; 

4) в подразделе «5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»: 

а) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «36 041,90» заменить цифрами «35 920,90»; 

б) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-технического обеспечения" в рамках 
подпрограммы "Обеспечения реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (расходы на выплаты персоналу 
в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«4 600,00» заменить цифрами «5 672,00»; 

в) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-технического обеспечения" в рамках 
подпрограммы "Обеспечения реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг 



для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 737,00» заменить цифрами «2 
749,00»; 

г) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках подпрограммы 
"Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 235,70» заменить цифрами «7 030,70»; 

1.7. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Бутурлиновского муниципального района на 2014 год» 

1.7.1. В разделе «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 «900,00» заменить цифрами «370,00»; 

2) в строке «Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий Бутурлиновского муниципального 
района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года"», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» 
заменить цифрами «370,00»; 

3) в строке «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в 
том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «900,00» заменить цифрами «370,00»; 

4) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«900,00» заменить цифрами «370,00»; 

1.7.2. 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 «7 569,853» заменить цифрами «9 869,853»; 

2) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, 
охрана окружающей среды», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 569,853» заменить цифрами 
«9 869,853»; 

3) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной поддержке граждан», в столбце 
«Сумма (тыс. руб.)» цифры «83,00» заменить цифрами «23,00»; 

4) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«83,00» заменить цифрами «23,00»; 

5) в строке «Субсидии на обеспечение жильем молодых семей», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 
000,00» заменить цифрами «5 360,00»; 

6) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 
000,00» заменить цифрами «5 360,00»; 

1.7.3. В строке «ВСЕГО», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 511,153» заменить цифрами 
«27 281,153»; 

1.8. В приложении 19 «Структура зарезервированных средств, подлежащих распределению в связи с 
особенностями исполнения районного бюджета на 2014 год»: 

1.8.1. в строке «Итого» в столбце «2014г» цифры «978,51» заменить цифрами «199,21»; 



1.8.2. в строке «20. Средства для повышения заработной платы работников культуры городских и сельских 
поселений в соответствии с указами президента РФ» в столбце «2014г» цифры «779,30» заменить цифрами 
«0,00»; 

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу администрации Бутурлиновского 
муниципального района Ю.И. Матузова. 

 
 
Глава Бутурлиновского 
муниципального района Л.В. Грачева 

  



 
    

 

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 
от  30.10.2014  г. № 190 
 
Об утверждении доли видов расходов, 
входящих в репрезентативную систему 
расходных  обязательств  всех поселений 
для расчёта дотации  из  районного   
фонда финансовой поддержки на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годы. 
 

В соответствии с Законом Воронежской области от 17.11.2005г. № 68-ОЗ «О межбюджетных 
отношениях органов государственной власти и органов местного самоуправления в Воронежской области» 
(ред.06.11.2013), Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 

 
Р Е Ш И Л : 

 
1. Для расчёта дотации на выравнивание из районного фонда финансовой поддержки поселений  на 2015 год 
и плановый период 2016 и 2017 годы утвердить доли видов расходов, входящих в репрезентативную 
систему расходных обязательств поселений согласно приложению № 1. 
 
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по финансам и 
бюджету  (Самойлов А.Д.). 
 
3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 
 
 
Глава Бутурлиновского 

муниципального района Л.В.Грачева   
  



Приложение №1 к решению  
Совета народных депутатов  
Бутурлиновского  муниципального  
района  № 190  от  30.10.2014 г. 

 
 

Доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных обязательств всех поселений 
Бутурлиновского муниципального района. 
 
Виды расходов, входящие в репрезентативную систему расходных обязательств Доля расходов 

a – доля расходов на формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, 
контроль за исполнением данного бюджета в составе репрезентативной системы 
расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

0,165 

b – организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-, и водоснабжения   
населения, водоотведения, снабжения населения топливом в составе репрезентативной 
системы расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального 
района; 

0,172 

с – дорожная  деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения в составе репрезентативной системы 
расходных обязательств всех поселений  Бутурлиновского  муниципального района; 0,187 

d – обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, проживающих в 
поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в соответствии с 
жилищным законодательством; организацию строительства и содержания 
муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного строительства в 
составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений 
Бутурлиновского муниципального района; 

0,153 

e – организация библиотечного обслуживания населения, комплектование и 
обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в составе 
репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 
муниципального района; 

0,001 

f – создание условий для организации досуга и обеспечения жителей поселения 
услугами организаций культуры в составе репрезентативной системы расходных 
обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,137 

g – обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры 
и массового спорта, организацию проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в составе репрезентативной 
системы расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального 
района; 

0,014 

h – расходы на организацию благоустройства и озеленения территории поселения в 
составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений 
Бутурлиновского муниципального района; 

0,118 

k – расходы на решение иных вопросов местного значения поселения в составе 
репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 
муниципального района; 

0,055 

 

  



 

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 30.10.2014 г. № 191  
г. Бутурлиновка 
Об изменении границ   
Бутурлиновского муниципального  
района Воронежской области  
 

Рассмотрев инициативу администрации Бобровского муниципального района Воронежской области, 
выраженную в постановлении от 15.04.2014 года № 254 «О выступлении с инициативой изменения границ 
городского поселения город Бобров, Анновского, Верхнеикорецкого, Коршевского, Липовского, 
Мечетского, Никольского, Октябрьского, Пчелиновского, Семено-Александровского, Слободского, Сухо-
Березовского, Тройнянского, Хреновского, Чесменского, Шестоковского, Шишовского, Юдановского, 
Ясенковского сельских поселений Бобровского муниципального района Воронежской области и 
Бобровского 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 Бобровским 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 30.10.2014г. № 191 

 
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Линия прохождения границ Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Бобровским 

муниципальным районом 
От точки стыка 49000 границ Бутурлиновского, Бобровского и Павловского муниципальных районов 

линия границы идет в северо-западном направлении по западной стороне лесной полосы, пересекает балку 
Сухой Лог, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по западной стороне лесной полосы, затем по 
лесной полосе, пересекает автомобильную дорогу М «Дон» - Бутурлиновка – Воробьевка – Калач, далее по 
лесной полосе до точки 49014. 

От точки 49014 линия границы идет в общем юго-западном направлении по восточной границе земель 
лесного фонда (урочище Битюгское) до точки 49025.  

От точки 49025 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной границе земель лесного 
фонда (урочище Битюгское) до точки 49024. 

От точки 49024 линия границы идет в северо-западном направлении по южной границе земель 
лесного фонда (урочище Битюгское) до точки 49029. 

От точки 49029 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по западной границе 
земель лесного фонда (урочище Битюгское) до точки 49037.  

От точки 49037 линия границы идет в северо-западном направлении по заболоченной местности до 
точки 49038. 

От точки 49038 линия границы идет в северо-восточном направлении по заболоченной местности, 
затем по пойме реки Битюг залива Грива до точки 4903820. 

От точки 4903820 линия границы идет в северо-западном направлении по пойме реки Битюг залива 
Грива до точки 49040.  

От точки 49040 линия границы идет в северо-восточном направлении по пойме реки Битюг до точки 
49041.  

От точки 49041 линия границы идет в северо-западном направлении по пойме реки Битюг до точки 
49045. 

От точки 49045 линия границы идет в юго-западном направлении по пойме реки Битюг, затем по реке 
Битюг до точки стыка 02901586 границ Бутурлиновского муниципального района и Шестаковского, 
Липовского сельских поселений Бобровского муниципального района.  

От точки стыка 02901586 линия границы идет в северо-западном направлении по реке Битюг до точки 
стыка 49046017 границ Бутурлиновского муниципального района и Липовского, Мечетского сельских 
поселений Бобровского муниципального района. 

От точки стыка 49046017 линия границы идет в северо-восточном направлении по реке Битюг, затем 
по пойме реки Битюг, далее по древесно-кустарниковой растительности, затем по балке, по лесной полосе, 
далее по сельскохозяйственным угодьям до точки 4905501.  

От точки 4905501 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной 
полосы, пересекает балку, затем по сельскохозяйственным угодьям, далее по северной стороне территории 
занятой очистными сооружениями, пересекает автомобильную дорогу Семено-Александровка – Анновка – 
Нижний Кисляй, затем по лесной полосе до точки стыка 02901254 границ Бутурлиновского муниципального 
района и Мечетского, Октябрьского сельских поселений Бобровского муниципального района. 

От точки стыка 02901254 линия границы идет в юго-восточном направлении по лесной полосе, 
пересекает балку Смоляков Лог, затем по лесной полосе, далее по северной стороне лесной полосы до точки 
49071.  

От точки 49071 линия границы идет в северо-восточном направлении по западной стороне лесной 
полосы, далее по лесной полосе, затем по восточной стороне лесной полосы до точки стыка 05005650145 
границ Нижнекисляйского городского поселения, Карайчевского сельского поселения  Бутурлиновского 
муниципального района и Бобровского муниципального района. 

От точки стыка 05005650145 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной 
стороне лесной полосы, пересекает балку Карайчевский Лог, затем по восточной стороне лесной полосы, 
далее по сельскохозяйственным угодьям, пересекает полевую дорогу до точки 05005650141.  

От точки 05005650141 линия границы в северо-западном направлении пересекает полевую дорогу, 
затем идет по южной стороне лесной полосы, далее по лесной полосе, затем по балке Мечеть до точки 
05005650135. 

От точки 05005650135 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по балке Мечеть 
вдоль ручья до точки стыка 05005650012 границ Бутурлиновского муниципального района и Октябрьского, 
Анновского сельских поселений Бобровского муниципального района.   



От точки стыка 05005650012 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по балке 
Мечеть вдоль ручья, затем по балке Мечеть, далее по южной стороне балки Мечеть, далее снова по балке 
Мечеть до точки 05005650004.  

От точки 05005650004 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Мечеть, затем по 
сельскохозяйственным угодьям, далее по лесной полосе, затем по сельскохозяйственным угодьям, 
пересекает балку, далее по грунтовой дороге вдоль сельскохозяйственных угодий до точки 4908908.  

От точки 4908908 линия границы идет в северо-восточном направлении по сельскохозяйственным 
угодьям, затем по балке, далее по восточной стороне лесной полосы до точки 4908903. 

От точки 4908903 линия границы идет в юго-восточном направлении по грунтовой дороге вдоль 
южной стороны лесной полосы, затем по лесной полосе до точки стыка 4908902 границ Карайчевского, 
Озерского сельских поселений Бутурлиновского муниципального района и Бобровского муниципального 
района.  

От точки стыка 4908902 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, 
затем по восточной стороне лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по восточной 
стороне лесной полосы, далее снова по сельскохозяйственным угодьям, затем по восточной стороне лесной 
полосы, далее по лесной полосе до точки стыка 02046320 границ Бутурлиновского муниципального района 
и Анновского, Тройнянского сельских поселений Бобровского муниципального района. 

От точки стыка 02046320 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе до 
точки 49102.  

От точки 49102 линия границы идет в юго-восточном направлении по южной стороне лесной полосы 
до точки стыка 50000 границ Бутурлиновского, Бобровского и Таловского муниципальных районов.  

Протяженность границы Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Бобровским 
муниципальным районом составляет  58347,7 м. 

Общая протяженность границы Бутурлиновского муниципального района составляет 272294,1 м. 



Карта-схема границ Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Бобровским муниципальным районом 



Перечень координат характерных точек границ Бутурлиновского муниципального района по смежеству с 
Бобровским  

муниципальным районом 

№ п/п 
Номер 

характерной 
точки границ 

Координаты 

X Y 

1.  49000 417333.28 2159025.78 
2.  02901643 417654.33 2158641.86 
3.  49001 417695.76 2158592.32 
4.  49002 417851.05 2158402.96 
5.  4900406 417949.88 2158282.32 
6.  4900405 417982.69 2158242.4 
7.  4900404 418024.7 2158191.17 
8.  4900403 418080.08 2158124.6 
9.  4900402 418130.28 2158064.23 
10.  4900401 418150.64 2158039.68 
11.  49004 418342.81 2157808.81 
12.  0290164206 418486.55 2157696.6 
13.  0290164205 418497.63 2157688.69 
14.  0290164204 418511.42 2157678.6 
15.  0290164203 418836.93 2157450.04 
16.  0290164202 418840.24 2157447.66 
17.  0290164201 419233.94 2157168.81 
18.  02901642 419462.05 2157010.05 
19.  4900903 419673.17 2156861.21 
20.  4900902 419705.39 2156838.72 
21.  4900901 419716.73 2156830.7 
22.  49009 420132.44 2156537.95 
23.  4901002 420530.24 2156257.73 
24.  4901001 420540.83 2156250.27 
25.  49010 420560.18 2156236.65 
26.  49011 420827.49 2156048.35 
27.  49012 421171.79 2155806.02 
28.  0290159903 421372.16 2155665 
29.  0290159902 421390.97 2155651.76 
30.  0290159901 421402.6 2155643.57 
31.  02901599 421601.06 2155503.89 
32.  49013 421621.78 2155489.31 
33.  49014 422043.25 2155192.85 
34.  49015 421611.9 2154899.7 
35.  02901598 421611.7 2154899.55 
36.  49019 421425 2154776.95 
37.  49018 421289.6 2154875 
38.  49017 421266.15 2154856.3 
39.  4902001 421380.95 2154746.05 
40.  49020 421306.4 2154695.55 
41.  49021 421028.55 2154509.75 
42.  49025 420926.5 2154440.95 
43.  49023 420669.05 2154718.8 
44.  49024 420556.85 2154833.2 
45.  02901597 420864.45 2154399.15 
46.  02901595 420932.95 2154297.25 



47.  49026 420934.9 2154294.5 
48.  49027 421143.7 2154003.5 
49.  49028 421232.85 2153872.35 
50.  49029 421272.95 2153790.85 
51.  49030 421362.05 2153788.5 
52.  49031 421428.65 2153831.3 
53.  49032 421376.15 2153906.65 
54.  02901594 421583.95 2154003 
55.  49033 421614.85 2153921.55 
56.  49034 421629.7 2153927.65 
57.  49035 421825.3 2154008.25 
58.  49036 421943.3 2153912.3 
59.  49037 422072.5 2153994.45 
60.  49038 422305.01 2153644.39 
61.  4903801 422469.01 2153792.14 
62.  4903802 423033.39 2153879.84 
63.  4903803 423156.86 2153956.54 
64.  4903804 423310.06 2154017.13 
65.  4903805 423376.3 2154036.54 
66.  4903806 423488.35 2154070.58 
67.  4903807 423673.92 2154140.12 
68.  4903808 423857.25 2154213.76 
69.  4903809 424032.23 2154280.57 
70.  4903812 424391.9 2154457.49 
71.  4903813 424442.09 2154492.48 
72.  4903814 424537.88 2154536.32 
73.  4903815 424579.32 2154575.61 
74.  4903816 424599.39 2154594.64 
75.  4903817 424656.3 2154625.75 
76.  4903818 424652.77 2154709.17 
77.  4903819 424681.93 2154739.74 
78.  4903820 424692.47 2154748.52 
79.  4903821 424760.34 2154727.61 
80.  4903822 424831.07 2154683.8 
81.  4903823 424901.1 2154619.44 
82.  4903824 424933.14 2154489.08 
83.  4903825 424928.38 2154375.25 
84.  4903826 424930.06 2154367.98 
85.  4903827 424966.64 2154209.76 
86.  49039 425014.63 2154174.41 
87.  49040 425156.94 2154091.13 
88.  49041 425264.62 2154206.74 
89.  49042 425394.38 2154132.27 
90.  49043 425745.07 2153937.59 
91.  49044 426182.2 2153693.83 
92.  02901588 426271.71 2153642.93 
93.  49045 426399.43 2153570.3 
94.  02901587 426277.11 2153355.77 
95.  49046 426188.52 2153200.38 
96.  02048710 426156.13 2153149.76 



97.  02901586 426153.91 2153146.29 
98.  49046001 426190.43 2153115.89 
99.  49046002 426235.95 2153085.15 
100.  49046003 426280.06 2153048.89 
101.  49046004 426282.92 2153047.17 
102.  49046005 426328.11 2153020.06 
103.  49046006 426406.74 2152975.31 
104.  49046007 426483.31 2152932.49 
105.  49046008 426590.83 2152877.24 
106.  49046009 426646.52 2152844.69 
107.  49046010 426691.67 2152812.76 
108.  49046011 426740.56 2152774.46 
109.  49046012 426843.99 2152707.57 
110.  49046013 426935.51 2152637.75 
111.  49046014 427043.97 2152542.02 
112.  49046015 427165.48 2152459.26 
113.  49046016 427255.63 2152399.9 
114.  49046017 427284.01 2152375.38 
115.  4904801 427295.24 2152419.07 
116.  49048 427320.83 2153046.27 
117.  49049 427325.46 2153559.94 
118.  0204865901 427330.36 2154103.86 
119.  02048659 427332.98 2154224.17 
120.  02901578 427337.19 2154412.26 
121.  49051 427342.08 2154630.33 
122.  49052 427353.7 2155149.12 
123.  4905502 427506.10 2155774.94 
124.  4905501 427518.19 2156029.84 
125.  49055 427421.95 2156492.57 
126.  4905702 427323.97 2156866.8 
127.  4905701 427177.51 2157474.45 
128.  49057 427106 2157783.41 
129.  49058 427079.81 2157889.22 
130.  0501880 427066.7 2157942.34 
131.  49059 426954.02 2158399.09 
132.  0290157702 426871.76 2158732.53 
133.  0290157701 426867.25 2158750.82 
134.  02901577 426854.32 2158803.22 
135.  49060 426761.05 2159181.32 
136.  02901254 426731.26 2159302.38 
137.  49061 426679.95 2159510.93 
138.  49062 426586.52 2159889.62 
139.  49063 426492.53 2160270.63 
140.  49064 426460.03 2160396.72 
141.  49065 426348.31 2160853.59 
142.  49066 426219.11 2161383.83 
143.  02901579 426127.89 2161749.4 
144.  49067 426098.04 2161869.03 
145.  49068 425976.74 2162355.19 



146.  02048727 425949.56 2162465.09 
147.  49069 425894.14 2162689.17 
148.  49070 425818.35 2162995.95 
149.  02901589 425771.71 2163184.82 
150.  49071 425602.89 2163868.45 
151.  02901590 426091.35 2163919.09 
152.  4907202 426593.42 2163971.14 
153.  4907201 426634.86 2163975.43 
154.  49072 426896.25 2164002.53 
155.  05005650145 427577.04 2164068.04 
156.  05005650144 428429.39 2164159.4 
157.  05005650143 428705.34 2164365.18 
158.  05005650142 429166.07 2164700.75 
159.  05005650141 429347.74 2164836.35 
160.  05005650140 429677.84 2164387.91 
161.  05005650139 430003.83 2163946.74 
162.  05005650138 430242.6 2163623.24 
163.  05005650137 430498.72 2163280.89 
164.  05005650136 430527.89 2163238.7 
165.  05005650135 430546.42 2163218.81 
166.  05005650134 430545.76 2163234.03 
167.  05005650133 430541.62 2163248.86 
168.  05005650132 430533.82 2163256.93 
169.  05005650131 430521.22 2163281.4 
170.  05005650130 430518.72 2163293.73 
171.  05005650129 430517.07 2163310.83 
172.  05005650128 430522.13 2163325.55 
173.  05005650127 430532.03 2163336.26 
174.  05005650126 430545.08 2163348.3 
175.  05005650125 430550.21 2163359.85 
176.  05005650124 430553.85 2163380.89 
177.  05005650123 430556.07 2163401.89 
178.  05005650122 430555.76 2163422.99 
179.  05005650121 430556.33 2163432.53 
180.  05005650120 430559.98 2163446.58 
181.  05005650119 430559.59 2163456.89 
182.  05005650118 430561.4 2163474.87 
183.  05005650117 430564.26 2163488.59 
184.  05005650116 430573.65 2163508.01 
185.  05005650115 430578.71 2163515.9 
186.  05005650114 430585.72 2163521.46 
187.  05005650113 430591.7 2163523.35 
188.  05005650112 430603.09 2163524.4 
189.  05005650111 430610.26 2163522.66 
190.  05005650110 430616.99 2163519.48 
191.  05005650109 430624.39 2163514.73 
192.  05005650108 430632.55 2163504.76 
193.  05005650107 430639.55 2163489.53 



194.  05005650106 430641.89 2163477.04 
195.  05005650105 430640.61 2163449.39 
196.  05005650104 430638.37 2163443.31 
197.  05005650103 430626.42 2163418.11 
198.  05005650102 430623.47 2163408.36 
199.  05005650101 430622.89 2163398.98 
200.  05005650100 430624.47 2163392.03 
201.  05005650099 430630.06 2163383.11 
202.  05005650098 430636.07 2163376.9 
203.  05005650097 430640.58 2163373.52 
204.  05005650096 430653.12 2163372.85 
205.  05005650095 430660.84 2163375.25 
206.  05005650094 430668.65 2163380.35 
207.  05005650093 430687.72 2163406.19 
208.  05005650092 430696.28 2163420.35 
209.  05005650091 430706.9 2163427.58 
210.  05005650090 430735.61 2163440.29 
211.  05005650089 430744.42 2163457.5 
212.  05005650088 430758.48 2163482.92 
213.  05005650087 430762.29 2163497.45 
214.  05005650086 430760.86 2163517.76 
215.  05005650085 430754.54 2163532 
216.  05005650084 430742.1 2163552.84 
217.  05005650083 430731.19 2163573.54 
218.  05005650082 430713.34 2163591.54 
219.  05005650081 430698.03 2163609.6 
220.  05005650080 430693.73 2163617.76 
221.  05005650079 430694.69 2163645.08 
222.  05005650078 430697.22 2163659.42 
223.  05005650077 430703.91 2163672.28 
224.  05005650076 430753.87 2163738.64 
225.  05005650075 430860.01 2163799.73 
226.  05005650074 430941.32 2163768.39 
227.  05005650073 430978.73 2163763.13 
228.  05005650072 431012.77 2163774.39 
229.  05005650071 431027.46 2163800.23 
230.  05005650070 431037.14 2163870.78 
231.  05005650069 431054.78 2163908.45 
232.  05005650068 431054.34 2163944.8 
233.  05005650067 431021.98 2163997.95 
234.  05005650066 431055.83 2164066.91 
235.  05005650065 431100.53 2164117.92 
236.  05005650064 431163.19 2164105.51 
237.  05005650063 431266.52 2164116.14 
238.  05005650062 431366.25 2164085.57 
239.  05005650061 431424.43 2164072.12 
240.  05005650060 431419.9 2164123.7 
241.  05005650059 431392.76 2164268.81 



242.  05005650058 431361.65 2164323.42 
243.  05005650057 431364.28 2164361.74 
244.  05005650056 431372.87 2164394.54 
245.  05005650055 431404.09 2164417.5 
246.  05005650054 431459.79 2164389.85 
247.  05005650053 431476.16 2164388.49 
248.  05005650052 431487.55 2164397.19 
249.  05005650051 431499.14 2164483.42 
250.  05005650050 431522.49 2164523.08 
251.  05005650049 431569.8 2164543.51 
252.  05005650048 431750.99 2164535.4 
253.  05005650047 431778.73 2164544.63 
254.  05005650046 431831.7 2164589.49 
255.  05005650045 431888 2164603.36 
256.  05005650044 431922.51 2164629.92 
257.  05005650043 432008.13 2164652.58 
258.  05005650042 432024.84 2164649.85 
259.  05005650041 432065.22 2164668.33 
260.  05005650040 432094.81 2164676.43 
261.  05005650039 432130.63 2164676.16 
262.  05005650038 432139.19 2164679.01 
263.  05005650037 432143.31 2164684.59 
264.  05005650036 432147.42 2164700.53 
265.  05005650035 432156.3 2164708.38 
266.  05005650034 432227.44 2164716.22 
267.  05005650033 432242.31 2164723.7 
268.  05005650032 432300.3 2164778.31 
269.  05005650031 432323.42 2164786.94 
270.  05005650030 432351.63 2164821.52 
271.  05005650029 432422.96 2164845.73 
272.  05005650028 432479.79 2164908.12 
273.  05005650027 432531.74 2164945.39 
274.  05005650026 432532.02 2164988.92 
275.  05005650025 432556.44 2165031.62 
276.  05005650024 432578.42 2165045.01 
277.  05005650023 432641.59 2165030.93 
278.  05005650022 432677.53 2165040.97 
279.  05005650021 432691.91 2165065.18 
280.  05005650020 432664.86 2165126.37 
281.  05005650019 432682.99 2165130.81 
282.  05005650018 432705.5 2165107.38 
283.  05005650017 432792.02 2165176.15 
284.  05005650016 432829.33 2165223.66 
285.  05005650015 432840.67 2165230.28 
286.  05005650014 432844.27 2165237.86 
287.  05005650013 432877.78 2165263.73 
288.  05005650012 432944.38 2165267.74 
289.  05005650011 432988.45 2165286.39 



290.  05005650010 433001.61 2165292.16 
291.  05005650009 433010.04 2165291.76 
292.  05005650008 433029.81 2165270.72 
293.  05005650007 433045.6 2165269.94 
294.  05005650006 433151.22 2165385.23 
295.  05005650005 433145.92 2165500.89 
296.  05005650004 433225.51 2165933.38 
297.  05005650003 433184.84 2165989.7 
298.  05005650002 432634.18 2167055.41 
299.  05005650001 432266.66 2167837.19 
300.  0500565 432162.24 2168089.59 
301.  490890802 432022.33 2168355.69 
302.  490890801 432021.93 2168356.68 
303.  4908908 432019.56 2168362.5 
304.  4908907 432367.09 2168617.44 
305.  4908906 432437.28 2168668.6 
306.  4908905 434418.19 2170120.2 
307.  4908904 434515.79 2170189.54 
308.  4908903 434953.9 2170509.19 
309.  4908902 434196.25 2171524.28 
310.  4908901 434203.08 2171529.29 
311.  49089 434542.34 2171764.94 
312.  02903041 435035.84 2172124.63 
313.  49090 435143.79 2172203.31 
314.  02903040 435232 2172267.6 
315.  49091 435810.95 2172689.21 
316.  49092 436233.43 2172995.5 
317.  49093 436725.21 2173351.38 
318.  49094 437227.52 2173714.85 
319.  49095 437660.11 2174027.31 
320.  49096 438196.55 2174415.89 
321.  4909701 438322.89 2174507.51 
322.  49097 438663.52 2174754.55 
323.  02903688 439116.59 2175083.12 
324.  49099 439398.63 2175284.21 
325.  49100 439737.68 2175535.18 
326.  02046320 439751.89 2175545.28 
327.  02902802 439819.69 2175593.5 
328.  49101 440158.69 2175834.61 
329.  49102 440574.15 2176134.02 
330.  49103 440530.79 2176594.84 
331.  02902801 440528.9 2176614.95 
332.  49104 440481.57 2177129.26 
333.  49105 440433.74 2177656.09 
334.  50000 440400.31 2177965.54 

 

  



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
 
от 23.10.2014  № 1507 
г. Бутурлиновка 
 
Об утверждении отчета об  исполнении  
бюджета Бутурлиновского муниципального района 
(районного бюджета) за 9 месяцев 2014 года 

 
В соответствии с пунктом 5 ст. 264.2 Бюджетного кодекса РФ, пунктом 5 ст. 78 Положения о 

бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного решением Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 года №155 администрация 
Бутурлиновского муниципального района 

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т :  

 
Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 9 месяцев 2014 года. 

 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района  Ю.И. Матузов 
  



Утвержден 
Постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской  области 
от 23.10.2014  № 1507 

 
 

ОТЧЕТ 
Об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 
за 9 месяцев 2014 года 

 
Исполнение доходной части бюджета 

 
За 9 месяцев 2014 года  исполнение доходов  бюджета Бутурлиновского муниципального района 

составило 901 221,1 тыс. руб. или 72,5% к годовым назначениям, согласно приложению 1. 
Налоговые и неналоговые доходы бюджета Бутурлиновского муниципального района  исполнены в 

сумме 133 246,3 тыс. руб. или 75,7% к годовым назначениям,   в том числе: 
Поступление налогов за 9 месяцев 2014  года составило:  
– налог на доходы физических лиц – 66 342,3 тыс. руб.  при годовом плане      95 846,0 тыс. руб. или 

69,2%. 
– единый налог на вмененный доход – 16 580,2 тыс. руб.  при годовом плане 20 400,0 тыс. руб. или  

81,3%. 
– единый сельскохозяйственный  налог – 3 800,6 тыс. руб. при годовом плане 3 018,0 тыс. руб. или  

125,9%. 
– госпошлина – 1 358,9 тыс. руб. при годовом плане 2 073,0тыс. руб. или 65,6%. 
Выполнение плана по арендной плате за землю составляет 67,2% или 12 225,3 тыс. руб. при годовом 

плане 18 185,0 тыс. руб. 
Доходы от продажи земельных участков составили 14 136,1 тыс. руб. при годовом плане 11 818,0 тыс. 

руб. или 119,6%. 
Безвозмездные поступления за 9 месяцев 2014 года – 767 974,8 тыс. руб. при годовых назначениях в 

сумме 1 066 460,1 тыс. руб. или 72,0%. 
 

Исполнение расходной части бюджета 
 

Исполнение расходной части бюджета Бутурлиновского муниципального района за 9 месяцев 2014 
года составляет 862 462,4 тыс. рублей при годовом плане 1 253 699,6 тыс. рублей, или 68,8%, согласно 
приложению 2.  

По состоянию на 01.10.2014 года задолженности по оплате труда и начислений на ФОТ нет. 
 
По подразделу «Функционирование законодательных (представительных) органов местного 

самоуправления» расходы составляют 967,7 тыс. рублей или 70,4% к годовому плану. 
По подразделу «Функционирование высших органов исполнительной власти местных администраций» 

расходы исполнены в сумме 16 446,7 тыс. рублей или 62,7% к годовому плану. 
 
По подразделу «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов 

надзора» расходы исполнены в размере 3 728,3 тыс. рублей или 63,4% к годовому плану. 
 
По подразделу «Другие общегосударственные вопросы» (КДН, опека, административная комиссия, 

ведение регистра НПА) исполнение составляет 8 574,3 тыс. рублей или 68,5% к годовым назначениям. 
 
По разделу «Национальная оборона» расходы исполнены в сумме 10,4 тыс. рублей или 23,2% к 

годовому плану. 
 
По разделу «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» исполнение составляет 

7,3 тыс. рублей или 6,6% к годовым назначениям. 
 
По разделу «Национальная экономика» исполнение составляет 14 569,2 тыс. рублей или 81,2% к 

годовым назначениям. 
 
По разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство» исполнение составляет 44 837,7 тыс. рублей или 

40,3% к годовым назначениям. 
 
По разделу «Охрана окружающей среды» расходы не производились. 
 



По разделу «Образование» исполнение расходной части составляет 705 665,5 тыс. рублей или 73,8% к 
плановым назначениям за год.  

 
По разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации» расходы исполнены на сумму 

15 948,5 тыс. рублей или 54,5% к годовому плану расходов.  
 
По разделу «Здравоохранение» расходы не производились. 
 
По разделу «Социальная политика» (доплаты к пенсии, ОЦП «Обеспечение жильем молодых семей», 

проживающим в сельской местности, компенсация родительской платы в детских садах) расходы 
профинансированы в сумме  25 207,6 тыс. рублей или 69,3% к утвержденному плану. 

 
По подразделу «Физическая культура и спорт» расходы исполнены в сумме 10 131,1  тыс. рублей или 

45,1% к годовым назначениям. 
 
По подразделу «Обслуживание государственного и муниципального долга» расходы исполнены в 

сумме 291,7 тыс. рублей или 20,6% к годовым назначениям. 
 
По разделу «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований» 

расходы профинансированы на сумму 16 076,4 тыс. рублей или 78,6% к годовым назначениям.  
 

Источники финансирования дефицита 
 

За 9 месяцев 2014 года бюджет Бутурлиновского муниципального района исполнен с профицитом – 
38 758,7 тыс. рублей, согласно приложению 3. 

 
 

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



  
Приложение 1 

  
к отчету об исполнении бюджета 

  

Бутурлиновского муниципального 
района 

  

(районного бюджета) за 9 месяцев 
2014 год 

     
     Исполнение доходов бюджета Бутурлиновского муниципального 

 района за 9 месяцев 2014 года 
по кодам классификации доходов бюджета 

  
    

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год  Исполнено 
% к 

плану 
на год 

000  8  50  00000  00  
0000  000 Доходы бюджета - Всего 1 242 534 

133,00  
901 221 
101,59  72,5  

000  1  00  00000  00  
0000  000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ 
ДОХОДЫ 

176 074 
000,00  

133 246 
326,47  75,7  

000  1  01  00000  00  
0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 95 846 

000,00  
66 342 
297,68  69,2  

000  1  05  00000  00  
0000  000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ 
ДОХОД 

23 518 
000,00  

20 380 
843,76  86,7  

000  1  06  00000  00  
0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО   65 501,93    
000  1  08  00000  00  
0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 2 073 000,00  

1 358 
897,99  65,6  

000  1  09  00000  00  
0000  000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И 
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ 

НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ   19,15    

000  1  11  00000  00  
0000  000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ 

25 540 
000,00  

19 065 
887,79  74,7  

000  1  12  00000  00  
0000  000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 457 000,00  402 628,62  88,1  

000  1  13  00000  00  
0000  000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ 
ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ 
ГОСУДАРСТВА 

12 372 
000,00  

9 488 
042,77  76,7  

000  1  14  00000  00  
0000  000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ 
МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 
13 318 
000,00  

14 136 
128,98  106,1  

000  1  16  00000  00  
0000  000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, 
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 650 000,00  

1 899 
172,76  71,7  

000  1  17  00000  00  
0000  000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 300 000,00  106 905,04  35,6  
000  2  00  00000  00  
0000  000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 

1 066 460 
133,00  

767 974 
775,12  72,0  

000  2  02  00000  00  
0000  000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ 
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
1 064 460 

133,00  
767 727 
306,25  72,1  

000  2  07  00000  00  
0000  000 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 
ПОСТУПЛЕНИЯ 2 000 000,00  550 500,00  27,5  

000  2  19  00000  00  
0000  000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 
СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ 

МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 
ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ 

ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, 
ПРОШЛЫХ ЛЕТ 0,00  -303 031,13    



 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 28.10.2014 № 1528 
г. Бутурлиновка 
 
Об утверждении плана мероприятий по реализации 
Стратегии социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области до 2020 года 
  

В соответствии с положениями Федерального закона от 28.06.2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планирования в Российской Федерации»,  на основании приказа департамента по развитию муниципальных 
образований Воронежской области от 15.08.2014 г. № 92 «Об утверждении методических рекомендаций по 
разработке плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования Воронежской области на период до 2020 года и его мониторингу», администрация 
Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
 1. Утвердить план мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 года, согласно приложению № 1 к 
постановлению. 
 2. Утвердить плановые значения целевых индикаторов социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района, представленных в Стратегии, согласно приложению № 2 к 
постановлению. 

3. Отделу экономического развития администрации муниципального района (Богодуховская Е.В.) 
ежегодно проводить мониторинг плана реализации Стратегии социально-экономического развития 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 года. 
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 
 
 
Глава администрации   
муниципального  района Ю.И. Матузов 



         
Приложение  № 1 к 

поставлению оот 28.10.2014 № 1528 

  
План мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 года   
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
ВСЕГО ПО 

МЕРОПРИЯТИЯМ 
ПЛАНА 

2014
-

2019 
гг. 

    7094147,04 114315,50 4673892,66 84429,87 28843,02 2192666,0
0 

  2014     1109778,51 99412,90 754308,13 15136,42 19350,06 221571,00 

2015     1940816,00 0,00 1148894,29 15028,75 6082,97 770810,00 

2016     2135314,27 14902,60 1345478,42 22837,00 1596,25 750500,00 

2017     1540428,56 0,00 1359101,92 11512,90 1813,74 168000,00 
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2018     202190,50 0,00 52297,90 10542,60 0,00 139350,00 

2019     165619,20 0,00 13812,00 9372,20 0,00 142435,00 

1 ИТОГО ПО 
КОММЕРЧЕСКИМ 

2014
-

2019 
гг. 

    2096166         2096166 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014     125571         125571 

2015     770810         770810 

2016     750000         750000 

2017     168000         168000 

2018     139350         139350 

2019     142435         142435 

1 

Техническое 
перевооружение ОАО 

"Бутурлиновский 
мелькомбинат" 

2014
-

2019 
гг. 

А.Ю. 
Перепилицин   

510000 \       510000 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014             

2015 110000         110000 

2016 100000         100000 

2017 100000         100000 

2018 100000         100000 

2019 100000         100000 
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2 

Техническое 
перевооружение ООО 

"Нижнекисляйские 
свеклосемена" 

2014
-

2019 
гг. 

А.И. 
Евстратов   

155595         155595 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014             

2015 27310         27310 

2016 30000         30000 

2017 31000         31000 

2018 32350         32350 

2019 34935         34935 

3 
Техническое 

перевооружение ООО 
"Ингук" 

2014
-

2019 
гг. 

В.Г. Снопова    

9000         9000 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014             

2015 1500         1500 

2016 1000         1000 

2017 2000         2000 

2018 2000         2000 

2019 2500         2500 

4 
Техническое 

перевооружение ОАО 
"Бутурлиновкахлеб" 

2014
-

2019 
гг. Ю.Р. 

Дмитриев   

5000         5000 Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014             

2015 1000         1000 

2016 1000         1000 
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2017 1000         1000 

2018 1000         1000 

2019 1000         1000 

5 

Техническое 
перевооружение ООО 

"Бутурлиновский 
мясокомбинат" 

2014
-

2019 
гг. 

А.А. 
Горьковенко   

5000         5000 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014             

2015 1000         1000 

2016 1000         1000 

2017 1000         1000 

2018 1000         1000 

2019 1000         1000 

6 

Строительство 
маслоэкстракционного 

завода ОАО завод 
растительных масел 
"Бутурлиновский" 

2014
-

2019 
гг. 

 Д.Ю. 
Матузов   

1200000         1200000 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014             

2015 600000         600000 

2016 600000         600000 

2017             

2018             

2019             

7 

Строительство молочно-
товарной фермы на 1800 

дойных коров в ООО 
"Бутурлиновский 

2014
-

2019 
гг. 

Строгонов 
А.Н.   193571         193571 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
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Агрокомплекс" 2014 122571         122571 в расчете на 1 
жителя  

2015 27000         27000 

2016 14000         14000 

2017 30000         30000 

2018             

2019             

8 
Покупка оборудования  

ЗАО «Нижнекисляйская 
молочная компания» 

2014
-

2019 
гг. 

Филимонов 
П.И.   

18000         18000 

Объем инвестиций в 
основной капитал 
(за исключением 

бюджетных средств) 
в расчете на 1 

жителя  

2014 3000         3000 

2015 3000         3000 

2016 3000         3000 

2017 3000         3000 

2018 3000         3000 

2019 3000         3000 

  
ВСЕГО ПО 

НЕКОММЕРЧЕСИМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ 

2014
-

2019 
гг. 

    

4997981,0
4 

114315,5
0 

4673892,6
6 

84429,8
7 

28843,0
2 96500,00 

  2014 984207,51 99412,90 754308,13 15136,4
2 

19350,0
6 96000,00 

2015 1170006,0
0 0,00 1148894,2

9 
15028,7

5 6082,97 0,00 
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2016 1385314,2
7 14902,60 1345478,4

2 
22837,0

0 1596,25 500,00 

2017 1372428,5
6 0,00 1359101,9

2 
11512,9

0 1813,74 0,00 

2018 62840,50 0,00 52297,90 10542,6
0 0,00 0,00 

2019 23184,20 0,00 13812,00 9372,20 0,00 0,00 

  ДОРОЖНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2014
-

2019 

    

549649,8 0,0 548000,8 1649,0 0,0 0,0 

  

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 29649,8 0,0 29560,8 89,0 0,0 0,0 

2016 260000,0 0,0 259220,0 780,0 0,0 0,0 

2017 260000,0 0,0 259220,0 780,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

1 
Строительство 

объездной дороги в 
г.Бутурлиновка 

2014
-

2019 
Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

532000   530404 1596     

Доля протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения, 
отвечающих 

нормативным 
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2014 
области» 

            
требованиям, в 

общей 
протяженности 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 

местного значения 

2015 12000   11964 36     

2016 260000   259220 780     

2017 260000   259220 780     

2018             

2019             

2 

Строительство 
инженерной 

инфраструктуры и 
благоустройство в 
рамках реализации 

проектов социальной 
сферы в г. Бутурлиновке, 

Бутурлиновский 
муниципальный район 

(Автомобильная дорога и 
наружное освещение - 1 

этап) 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

17649,8 0,0 17596,8 53,0     

Благоустройство и 
освещение объектов 
социальной сферы в 

микрорайоне 
"Мичуринец" 

2014             

2015 17 649,77   17596,82 52,95     

2016             

2017             
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2018             

2019             

  ВОДОСНАБЖЕНИЕ И 
ВОДООТВЕДЕНИЕ 

2014
-

2019 

    

392384,92 14902,60 365432,27 10657,4
2 1392,63 0,00 

  

2014 70554,42 0,00 70343,32 211,10 0,00 0,00 

2015 61656,57 0,00 61230,31 91,12 335,14 0,00 

2016 151924,77 14902,60 126498,22 10145,2
0 378,75 0,00 

2017 108249,16 0,00 107360,42 210,00 678,74 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
Итого по 

реконструкции 
водопроводных сетей 

2014
-

2019 

    

198308,82 14902,60 173025,68 10144,3
0 236,24 0,00 

  

2014 69885,72 0,00 69676,62 209,10 0,00 0,00 

2015 26249,17 0,00 26170,42 0,00 78,75 0,00 

2016 75924,77 14902,60 51008,22 9935,20 78,75 0,00 

2017 26249,16 0,00 26170,42 0,00 78,74 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 

Реконструкция 
водопроводных сетей в г. 

Бутурлиновка 
Воронежской области II 

очередь 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

78747,5   78511,26   236,24   

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015 26249,17   26170,42   78,75   

2016 26249,17   26170,42   78,75   

2017 26249,16   26170,42   78,74   

2018             

2019             

4 

Реконструкция системы 
водоснабжения с. 

Васильевка 
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 
Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

19714,1 0,0 19655,1 59,0     Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 
2014 19714,1   19 655,1 59,00     

2015             
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2016             

2017             

2018             

2019             

5 

Реконструкция системы 
водоснабжения в рп 

Нижний Кисляй 
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

50171,7 0,0 50021,6 150,1     

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014 50171,7   50 021,55 150,10     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             
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6 

Реконструкция 
водопроводных сетей в 

с.Великоархангельское и 
с.Тюниково 

Бутурлиновского района 
Воронежской области 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

25866,0 7759,8 12933,0 5173,2     

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016 25866,0 7 759,8 12 933,0 5 173,2     

2017             

2018             

2019             

7 

Реконструкция системы 
водоснабжения в 

с.Карайчевка 
Бутурлиновского 

муниципального района 
Воронежской области 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

23809,6 7142,8 11904,8 4762,0     
Общий 

коэффициент 
смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 2014             

2015             

2016 23809,6 7 142,8 11 904,8 4 762,0     
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2017             

2018             

2019             

  Итого по ремонту КНС 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

23127,72 0 21971,33 0 1156,39 0 

  2014 0 0 0 0 0 0 

2015 5127,72 0 4871,33 0 256,39 0 

2016 6000 0 5700 0 300 0 

2017 12000 0 11400 0 600 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 
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8 

Ремонт канализационной 
насосной станции №4 и 
системы водоотведения 

сточных вод, 
расположенной по 

адресу: Воронежская 
область, г. Бутурлиновка, 

ул. Ленина,147 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5127,72   4871,33 0 256,39   

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015 5127,72   4871,33   256,39   

2016             

2017             

2018             

2019             

9 
Ремонт канализационной 
насосной станции №8 в 

г.Бутурлиновка 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

6000 0 5700   300   

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016 6000   5700   300   

2017             
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2018             

2019             

10 

Ремонт канализационной 
насосной станции №5 и 
системы водоотведения 

сточных вод 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

12000   11400   600   

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016             

2017 12000   11400   600   

2018             

2019             

  Итого по прочим 
мероприятиям 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

170948,38 0,00 170435,26 513,12 0,00 0,00 

  2014 668,70 0,00 666,70 2,00 0,00 0,00 

2015 30279,68 0,00 30188,56 91,12 0,00 0,00 

2016 70000,00 0,00 69790,00 210,00 0,00 0,00 
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2017 70000,00 0,00 69790,00 210,00 0,00 0,00 

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

11 

Строительство 
комплекса очистных 

сооружений  в 
г.Бутурлиновка (включая 

ПИР) 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

164906,00 0,00 164411,00 495,00     

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015 24906,00   24831,00 75     

2016 70000,00   69790 210     

2017 70000,00   69790 210     

2018             

2019             

12 

Водозабор с подъездной 
дорогой в рп Нижний 

Кисляй, Бутурлиновский 
муниципальный район 

(включая ПИР) 

2014
-

2019 Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

6042,4   6024,3 18,1     
  

2014 668,7   666,70 2,00     



~ 61 ~ 
 

2015 5373,7   5357,56 16,12     

2016             

2017             

2018             

2019             

  ДОШКОЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

395646,3 23634,6 366621,4 5390,3 0,0 0,0 

  

2014 23634,6 23634,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 162061,5 0,0 159878,0 2183,5 0,0 0,0 

2016 129950,2 0,0 126983,4 2966,8 0,0 0,0 

2017 80000,0 0,0 79760,0 240,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по строительству 

2014
-

2019 

  

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

287466,0 0,0 286603,0 863,0 0,0 0,0 
  2014 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 
125961,5 0,0 125583,0 378,5 0,0 0,0 
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2016 
81504,5 0,0 81260,0 244,5 0,0 0,0 

2017 
80000,0 0,0 79760,0 240,0 0,0 0,0 

2018 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

13 
Строительство детского 

сада на 60 мест в с. 
Клеповка 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

44457,0   44323,0 134,0     

Доступность 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте от 
трёх до семи лет к 

2016 году 

2014             

2015 44457,0   44323,0 134,0     

2016             

2017             

2018             

2019             
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14 
Строительство детского 

сада на 220 мест в г. 
Бутурлиновка 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

163009,0   162520,0 489,0     

Доступность 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте от 
трёх до семи лет к 

2016 году 

2014             

2015 81504,5   81260,0 244,5     

2016 81504,5   81260,0 244,5     

2017             

2018             

2019             

15 
Строительство детского 
сада № 7 на 100 мест в 

г.Бутурлиновка 

2014
-

2019 
Прокофьева 

Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

80000,0   79760,0 240,0     Доступность 
дошкольного 

образования для 
детей в возрасте от 
трёх до семи лет к 

2016 году 
2014             

2015             
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2016             

2017 80000,0   79760,0 240,0     

2018             

2019             

  Итого по капитальному 
ремонту 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
образования на 

2014-2020 г.» 

108180,3 23634,6 80018,4 4527,3 0,0 0,0 

  

2014 23634,6 23634,6 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 36100,0 0,0 34295,0 1805,0 0,0 0,0 

2016 48445,7 0,0 45723,4 2722,3 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

16 
Капитальный ремонт 

МКДОУ Бутурлиновский 
сад № 8 

2014
-

2019 
Прокофьева 

Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

18900,0 0,0 17955,0 945,0     

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 

2014             
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2015 18900,0   17955,0 945,0     

капитального 
ремонта, в общем 

числе 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
учрежденийДоля 

детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

летДоля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 

2016             

2017             

2018             

2019             

17 
Капитальный ремонт 

МКДОУ Бутурлиновский 
сад № 3 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 

17200,0 0,0 16340,0 860,0     

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 
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2014 

2014-2020 г.» 

            

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 
числе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

 
Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 

образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 
 

Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

2015 17200,0   16340,0 860,0     

2016             

2017             

2018             

2019             
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лет 

18 
Капитальный ремонт 

МКДОУ Бутурлиновский 
сад № 10 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

21860,0   20767,0 1093,0     

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 
числе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учрежденийДоля 

детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

летДоля детей в 

2014             

2015             

2016 21860,0   20767,0 1093,0     

2017             

2018             
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2019             

возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 

19 
Капитальный ремонт 

МКДОУ Бутурлиновский 
сад № 11 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

5923,7   5327,5 596,2     

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 
числе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

 
Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 

образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

2014             

2015             

2016 5923,7   5327,5 596,2     

2017             

2018             
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2019             

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 
 

Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 

20 
Капитальный ремонт 

МКДОУ Бутурлиновский 
сад № 4 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

20662,0   19628,9 1033,1     

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 
числе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учрежденийДоля 

детей в возрасте 1-6 
лет, получающих 

дошкольную 
образовательную 

услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 

2014             

2015             

2016 20662,0   19628,9 1033,1     

2017             
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2018             

муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

летДоля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 

2019             

21 

Капитальный ремонт 
МКОУ Бутурлиновская 

ООШ под МКДОУ 
детский сад № 5 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

23634,6 23634,6         

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 
числе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

 
Доля детей в 

2014 23634,6 23634,6         

2015             

2016             
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2017             

возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 

образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 
 

Доля детей в 
возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 

2018             

2019             

  ОБЩЕЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
образования на 

2014-2020 г.» 

724337,4 0,0 708235,8 15601,6 0,0 500,0 

  
2014 522590,2 0,0 517026,4 5563,8 0,0 0,0 

2015 105202,0 0,0 99941,7 5260,3 0,0 0,0 

2016 13258,3 0,0 12145,3 613,0 0,0 500,0 
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2017 29486,9 0,0 28012,5 1474,4 0,0 0,0 

2018 44524,2 0,0 42297,9 2226,3 0,0 0,0 

2019 9275,8 0,0 8812,0 463,8 0,0 0,0 

  Итого по строительству 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

509642,5 0,0 508118,1 1524,4     

  

2014 509642,5   508 
118,10 1 524,35     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

22 

Школа в г. 
Бутурлиновке, 

Бутурлиновский 
муниципальный район 

2014
-

2019 Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

509642,5 0,0 508118,1 1524,4     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 

соответствующих 
современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
2014 509642,5   508 

118,10 1 524,35     
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2015             
общеобразовательн

ых учреждений 

2016             

2017             

2018             

2019             

  Итого по капитальному 
ремонту 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
образования на 

2014-2020 г.» 

212639,7 0,0 200117,7 12022,0 0,0 500,0 

  

2014 10892,5 0,0 8908,3 1984,2 0,0 0,0 

2015 105202,0 0,0 99941,7 5260,3 0,0 0,0 

2016 13258,3 0,0 12145,3 613,0 0,0 500,0 

2017 29486,9 0,0 28012,5 1474,4 0,0 0,0 

2018 44524,2 0,0 42297,9 2226,3 0,0 0,0 

2019 9275,8 0,0 8812,0 463,8 0,0 0,0 

23 
Капитальный ремонт 
МКОУ Гвазденская  

СОШ  

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

19145,3 0,0 18188,0 957,3     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
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2014             
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учрежденийДоля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2015 19145,3   18188,0 957,3     

2016             

2017             

2018             

2019             

24 Капитальный ремонт 
МКОУ Пузевская СОШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

67737,3 0,0 64350,3 3387,0     
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

 
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 

2014             

2015 67737,3   64350,3 3387     

2016             

2017             

2018             



~ 75 ~ 
 

2019             

соответствующих 
современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

25 Капитальный ремонт 
МКОУ Клеповская СОШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

18319,4 0,0 17403,4 916,0     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

 
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2014             

2015 18319,4   17403,4 916,0     

2016             

2017             

2018             

2019             
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26 
Капитальный ремонт 

МКОУ Бутурлиновсская 
ООШ № 9 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

1000,0 0,0 500,0 0,0   500 

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учрежденийДоля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2014             

2015             

2016 1000,0   500     500 

2017             

2018             

2019             

27 Капитальный ремонт 
МКОУ Козловская ООШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

29486,9 0,0 28012,5 1474,4     
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

2014             

2015             
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2016             
капитального 

ремонта, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 
 

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 

соответствующих 
современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2017 29486,9   28012,5 1474,4     

2018             

2019             

28 
Капитальный ремонт 

МКОУ Ударниковская 
ООШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

8945,3 0,0 8498,0 447,3     
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

 
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

2014             

2015             

2016             

2017             

2018 8945,3   8498 447,3     
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2019             

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

29 
Капитальный ремонт 
МКОУ Кучеряевская 

ООШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

17615,3 0,0 16734,5 880,8     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учрежденийДоля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2014             

2015             

2016             

2017             

2018 17615,3   16734,5 880,8     

2019             

30 
Капитальный ремонт 
МКОУ Колодеевская 

ООШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

9275,8   8812,0 463,8     
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн
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2014 
образования на 
2014-2020 г.»             

ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

 
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2015             

2016             

2017             

2018             

2019 9275,8   8812 463,8     

31 Капитальный ремонт 
МКОУ Чулокская ООШ 

2014
-

2019 
Прокофьева 

Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

17963,6   17065,4 898,2     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 

2014             

2015             
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2016             
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

 
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 

2017             

2018 17963,6   17065,4 898,2     

2019             

32 
Капитальный ремонт 

МКОУ Бутурлиновская 
СОШ № 1 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

12258,3   11645,3 613,0     
Доля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учрежденийДоля 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений, 
соответствующих 

современным 
требованиям 

обучения, в общем 

2014             

2015             

2016 12258,3   11645,3 613,0     

2017             

2018             

2019             
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количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

33 
Капитальный ремонт 
части здания МКОУ 

Зеленопоселковая ООШ  

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

5456,5 0,0 4550,0 906,5     

Доля 
муниципальных 

дошкольных 
образовательных 

учреждений, здания 
которых находятся в 

аварийном 
состоянии или 

требуют 
капитального 

ремонта, в общем 
числе 

муниципальных 
дошкольных 

образовательных 
учреждений 

 
Доля детей в 

возрасте 1-6 лет, 
получающих 
дошкольную 

образовательную 
услугу и (или) 
услугу по их 

содержанию в 
муниципальных 
образовательных 
учреждениях в 

общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 
 

Доля детей в 

2014 5456,5   4 550,00 906,50     

2015             

2016             

2017             

2018             
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2019             

возрасте 1-6 лет, 
стоящих на учете 
для определения в 
муниципальные 

дошкольные 
образовательные 

учреждения, в 
общей численности 
детей в возрасте 1-6 

лет 

34 

Капитальный ремонт 
системы отопления и 

замена оконных блоков  
спортзала МКОУ 
Козловская СОШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

1364,6 0,0 1363,2 1,4     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 

соответствующих 
современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 
 

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

2014 1364,6   1 363,20 1,40     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             
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35 
Капитальный ремонт 
части здания  МКОУ 
Карайчевская ООШ 

2014
-

2019 

Прокофьева 
Н.С. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

образования на 
2014-2020 г.» 

4071,4 0,0 2995,1 1076,3     

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 

соответствующих 
современным 
требованиям 

обучения, в общем 
количестве 

муниципальных 
общеобразовательн

ых учреждений 
 

Доля 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений, 
здания которых 

находятся в 
аварийном 

состоянии или 
требуют 

капитального 
ремонта, в общем 

количестве 
муниципальных 

общеобразовательн
ых учреждений 

2014 4071,4   2 995,10 1 076,30     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

  Итого по прочим 
мероприятиям 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

2055,2     2055,2     

  2014 2055,2     2 055,20     

2015             

2016             
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2017             

2018             

2019             

36 Приобретение автобуса 
для перевозки детей 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2055,2     2055,2     

  

2014 2055,2     2 055,20     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             
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  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

1 385 
114,8 1 672,0 1 383 

274,4 168,4 0,0 0,0 

  2014 6 576,4 1 672,0 4 736,0 168,4 0,0 0,0 

2015 453 538,4 0,0 453 538,4 0,0 0,0 0,0 

2016 405 000,0 0,0 405 000,0 0,0 0,0 0,0 

2017 505 000,0 0,0 505 000,0 0,0 0,0 0,0 

2018 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 

2019 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по строительству 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1 385 
114,8 1 672,0 1 383 

274,4 168,4 0,0 0,0 

  

2014 6 576,4 1 672,0 4 736,0 168,4 0,0 0,0 

2015 453 538,4 0,0 453 538,4 0,0 0,0 0,0 

2016 405 000,0 0,0 405 000,0 0,0 0,0 0,0 

2017 505 000,0 0,0 505 000,0 0,0 0,0 0,0 
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2018 10 000,0 0,0 10 000,0 0,0 0,0 0,0 

2019 5 000,0 0,0 5 000,0 0,0 0,0 0,0 

37 

Поликлиника на 500 
посещений в смену для 

бюджетного учреждения 
здравоохранения 

Воронежской области 
"Бутурлиновская ЦРБ"  в 

г. Бутурлиновке 
Бутурлиновского 

муниципального района  

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

431 538,4   431 538,4       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 
Общий 

коэффициент 
рождаемости 

2014 1 000,0   1 000,0       

2015 430 538,4   430 538,4       

2016             

2017             

2018             

2019             
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38 
Строительство ФАП в 

с.Чулок Бутурлиновского 
района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5000   5000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 
Общий 

коэффициент 
рождаемости 

2014             

2015 5000   5000       

2016             

2017             

2018             

2019             

39 

Проектирование и 
строительство 
стационара со 

вспомогательными 
объектами для БУЗ ВО 
"Бутурлиновская РБ" 

2014
-

2019 Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

909000 0 909000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 
населения)Общий 

коэффициент 
рождаемости 

2014             
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2015 9000   9000       

2016 400000   400000       

2017 500000   500000       

2018             

2019             

40 

Строительство 
врачебной амбулатории в 

с. Васильевка  
Бутурлиновского района   

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

9000   9000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 
Общий 

коэффициент 
рождаемости 

2014             

2015 9000   9000       

2016             

2017             

2018             

2019             



~ 89 ~ 
 

41 

Фельдшерско-
акушерский пункт в с. 
Пузево в 120 метрах на 

северо-запад от 
административного 
здания N 89 по ул. 

Ленина Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5576,4 1672,0 3736,0 168,4     

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014 5576,4 1672 3 736,00 168,40     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

42 
Строительство ФАП в 

пос.Зеленый 
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5000   5000       
Общий 

коэффициент 
смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016 5000   5000       
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2017             

2018             

2019             

43 
Строительство ФАП в 

с.Карайчевка 
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5000   5000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016             

2017 5000   5000       

2018             

2019             

44 
Строительство ФАП в 

с.Терновка  
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5000   5000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016             

2017             
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2018 5000   5000       

2019             

45 
Строительство ФАП в 

с.Кучеряевка  
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5000   5000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016             

2017             

2018 5000   5000       

2019             

46 
Строительство ФАП в 

Гвазда (Горский) 
Бутурлиновского района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5000   5000       

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014             

2015             

2016             

2017             

2018             
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2019 5000   5000       

  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

118058,5 0,0 117725,3 333,2 0,0 0,0 

  

2014 11935,6 0,0 11899,9 35,7 0,0 0,0 

2015 68441,9 0,0 68258,4 183,5 0,0 0,0 

2016 37681,0 0,0 37567,0 114,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

47 

Газопровод высокого 
давления и ШРП в р.п. 

Нижний Кисляй, 
Бутурлиновский 

муниципальный район 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1154,2   1150,7 3,5     

  
2014 334,3   333,3 1     

2015 819,9   817,4 2,5     

2016             

2017             
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2018             

2019             

48 

Строительство блочных 
котельных  с переводом 

на газ для объектов 
социальной сферы 

района 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

116904,3   116574,6 329,7     

Строительство 
газовых котельных: 

в 2014 г. 1 шт., 
в 2015 г. - 6 шт., 
в 2016 г. - 7 шт. 

2014 11601,3   11566,6 34,7     

2015 67622,0   67441,0 181,0     

2016 37681,0   37567,0 114,0     

2017             

2018             

2019             

  КУЛЬТУРА 

2014
-

2019 

Воробьева 
Л.И. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

550266,1 0,0 546356,0 3910,1 0,0 0,0 

  

2014 2266,1 0,0 0,0 2266,1 0,0 0,0 

2015 8000,0 0,0 7976,0 24,0 0,0 0,0 

2016 270000,0 0,0 269190,0 810,0 0,0 0,0 

2017 270000,0 0,0 269190,0 810,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по строительству 

2014
-

2019 

Воробьева 
Л.И. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

548000,0 0,0 546356,0 1644,0 0,0 0,0 

  

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 8000,0 0,0 7976,0 24,0 0,0 0,0 

2016 270000,0 0,0 269190,0 810,0 0,0 0,0 

2017 270000,0 0,0 269190,0 810,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

49 

ПИР и строительство 
культурно-досугового 

центра в  г. 
Бутурлиновка  

2014
-

2019 

Воробьева 
Л.И. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

408000,0   406776,0 1224,0     
Уровень 

фактической 
обеспеченности 
учреждениями 

культуры от 
нормативной 
потребности: 
 клубами и 

учреждениями 
клубного типа 

2014             

2015 8000,0   7976 24     

2016 200000,0   199400 600     

2017 200000,0   199400 600     

2018             
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2019             

50 

Строительство Дома 
культуры на 400 мест в 

р.п.Нижний Кисляй 
 Бутурлиновского 

муниципального района 
Воронежской области 

2014
-

2019 

Воробьева 
Л.И. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

140000,0   139580,0 420,0     

Уровень 
фактической 

обеспеченности 
учреждениями 

культуры от 
нормативной 
потребности: 
 клубами и 

учреждениями 
клубного типа 

2014             

2015             

2016 70000,0   69790 210     

2017 70000,0   69790 210     

2018             

2019             

  Итого по капремонту 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

2266,1 0,0 0,0 2266,1     

  
2014 2266,1     2 266,10     

2015             

2016             

2017             
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2018             

2019             

51 Капитальный ремонт 
музея 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2266,1 0,0 0,0 2266,1     

  
2014 2266,1     2 266,10     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

  ФИЗИЧЕСКАЯ 
КУЛЬТУРА 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

165724,3 1200,4 68318,4 21,7 183,9 96000,0 

  2014 104438,4 1200,4 7216,3 21,7 0,0 96000,0 

2015 61285,9 0,0 61102,1 0,0 183,9 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по строительству 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

104438,4 1200,4 7216,3 21,7 0,0 96000,0 

  

2014 104438,4 1200,4 7216,3 21,7 0,0 96000,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

52 

Строительство 
физкультурно-

оздоровительного 
комплекса "Звездный" 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

96000         96000 

Доля лиц, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом 

2014 96000         96000 

2015             

2016             

2017             

2018             
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2019             

53 

Спортплощадка МКОУ 
"Пузевская СОШ", с. 

Пузево, ул. Ленина, 103, 
Бутурлиновский 

муниципальный район 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

4463,2 0,0 4449,8 13,4     

  Доля лиц, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом 

2014 4463,2   4 449,80 13,35     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

54 

Строительство 
спортивной площадки по 

адресу: Воронежская 
область, Бутурлиновский 

район, с. Козловка, ул. 
Октябрьская 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

3975,2 1200,4 2766,5 8,3     

  Доля лиц, 
систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом 

2014 3975,2 1 200,40 2 766,50 8,30     

2015             

2016             

2017             
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2018             

2019             

  Итого по 
реконструкции  

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

61285,9 0,0 61102,1 0,0 183,9 0,0 

  

2014 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2015 61285,9 0,0 61102,1 0,0 183,9 0,0 

2016 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

55 

Реконструкция стадиона 
по ул. Ленина, 35 в г. 

Бутурлиновка 
Воронежской области 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

61285,9 0,0 61102,1 0,0 183,9   
  Доля лиц, 

систематически 
занимающихся 

физической 
культурой и 

спортом 2014             

2015 61285,9   61102,07   183,85   

2016             
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2017             

2018             

2019             

  
ЖИЛИЩНО-

КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

211459,1 0,0 210239,0 1220,1 0,0 0,0 

  

2014 10197,1 0,0 9581,0 616,1 0,0 0,0 

2015 66000,0 0,0 65802,0 198,0 0,0 0,0 

2016 66000,0 0,0 65802,0 198,0 0,0 0,0 

2017 69262,0 0,0 69054,0 208,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

  Итого по строительству 

2014
-

2019 

Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

209000,2 0,0 208373,0 627,2 0,0 0,0 

  

2014 7738,2 0,0 7715,0 23,2 0,0 0,0 

2015 66000,0 0,0 65802,0 198,0 0,0 0,0 

2016 66000,0 0,0 65802,0 198,0 0,0 0,0 

2017 69262,0 0,0 69054,0 208,0 0,0 0,0 
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2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

56 

Проектирование и 
строительство 

Бутурлиновского 
межмуниципального 

экологического 
отходоперерабатывающе

го комплекса 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

209000,2 0,0 208373,0 627,2     

Общий 
коэффициент 

смертности (число 
умерших на 1000 

населения) 

2014 7738,2   7 715,00 23,15     

2015 66000,0   65802,00 198     

2016 66000,0   65802,00 198     

2017 69262,0   69054,00 208     

2018             

2019             

  Итого по приобретению 

2014
-

2019 
Клишин 

А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

2458,9 0,0 1866,0 592,9 0,0 0,0 

  
2014 2458,9 0,0 1866,0 592,9 0,0 0,0 

2015 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
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2016 
области» 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2017 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2018 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

2019 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

57 

Приобретение 
коммунальной 

специализированной 
техники 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2458,9 0,0 1866,0 592,9     

  
2014 2458,9   1 866,00 592,90     

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

  БЛАГОУСТРОЙСТВО 

2014
-

2019 Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

83603,632 0 75488,795 0 8114,83
7 0 

  

2014 5492,517 0 5294,16 0 198,357 0 
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2015 
района 

Воронежской 
области» 

31061,115 0 25497,135 0 5563,98 0 

2016 24350 0 23132,5 0 1217,5 0 

2017 22700 0 21565 0 1135 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

  Итого по устройству 
тротуаров 

2014
-

2019 

    

39556,417 0 37654,86 0 1901,55
7 0 

  

2014 1556,417 0 1554,86 0 1,557 0 

2015 0 0 0 0 0 0 

2016 18000 0 17100 0 900 0 

2017 20000 0 19000 0 1000 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

58 

Устройство тротуаров по 
ул.Красная, Ленина, 

К.Маркса в 
г.Бутурлиновка 

2014
-

2019 Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

18000 0 17100   900   
  

2014             
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2015             

2016 18000   17100   900   

2017             

2018             

2019             

59 

Устройство тротуаров по 
ул.Блинова, 3 

Интернационала, 
Петровского в 
г.Бутурлиновка 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

20000   19000   1000   

  
2014             

2015             

2016             

2017 20000   19000   1000   

2018             

2019             
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60 

Устройство тротуарных 
дорожек в Клеповском 

сельском поселении 
Бутурлиновского 

муниципального района 
Воронежской области 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1556,417 0 1554,86   1,557   

  
2014 1556,417   1554,86   1,557   

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

  
Итого по 

благоустройству 
парков 

2014
-

2019 

Прокофьев 
В.Е. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

31907,6 0 26301,3 0 5606,3 0   

2014 3936,1 0 3739,3 0 196,8 0   

2015 18921,5 0 13964,5 0 4957 0   

2016 6350 0 6032,5 0 317,5 0   

2017 2700 0 2565 0 135 0   

2018 0 0 0 0 0 0   
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2019 0 0 0 0 0 0   

61 Благоустройство парка в 
с.Великоархангельское  

2014
-

2019 

Прокофьев 
В.Е. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1951,4 0 1853,8 0 97,6   

  

2014 1951,4   1853,8   97,6   

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

62 Благоустройство парка в 
с.Пузево  

2014
-

2019 

Дорохин 
И.М. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1984,7 0 1885,5 0 99,2   

  

2014 1984,7   1885,5   99,2   

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             
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63 Благоустройство парка в 
с.Филиппенково  

2014
-

2019 

Багно М.Л. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

500   475   25   

  

2014             

2015             

2016 500   475   25   

2017             

2018             

2019             

64 Благоустройство парка в 
с.Чулок 

2014
-

2019 

Мачнева Т.Е. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2000   1900   100   

  

2014             

2015             

2016 2000   1900   100   

2017             

2018             

2019             
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65 Благоустройство парка в 
с.Озерки 

2014
-

2019 

Загонов В.А. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2000   1900   100   

  

2014             

2015             

2016 2000   1900   100   

2017             

2018             

2019             

66 Благоустройство парка в 
с.Кучеряевка 

2014
-

2019 

Гуренко Л.М. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1850   1757,5   92,5   

  

2014             

2015             

2016 1850   1757,5   92,5   

2017             

2018             

2019             

67 Благоустройство парка в 
пос.Зеленый 

2014
-

2019 
Герус Д.А. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

700   665   35     
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2014 
Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

            

2015             

2016             

2017 700   665   35   

2018             

2019             

68 Благоустройство парка в 
с.Васильевка 

2014
-

2019 

Фомина Л.В. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

1699,5   1614,5   85   

  

2014             

2015 1699,5   1614,5   85   

2016             

2017             

2018             

2019             

69 
Благоустройство парка 
культуры и  отдыха в 

г.Бутурлиновка 

2014
-

2019 
Дмитренко 

Е.Ф. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

14222   9500   4722   

  2014             

2015 14222   9500   4722   

2016             
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2017             

2018             

2019             

70 Благоустройство сквера 
у памятника афганцам 

2014
-

2019 

Дмитренко 
Е.Ф. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

3000   2850   150   

  

2014             

2015 3000   2850   150   

2016             

2017             

2018             

2019             

71 Благоустройство парка в 
с.Карайчевка 

2014
-

2019 

Жидко С.И. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2000   1900   100   

  

2014             

2015             

2016             

2017 2000   1900   100   

2018             

2019             

  Итого по прочим 
мероприятиям 

2014
-

2019 Клишин 
А.Н. 

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

12139,615 0 11532,635 0 606,98 0 

  
2014 0 0 0 0 0 0 

2015 12139,615 0 11532,635 0 606,98 0 
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2016 о района 
Воронежской 

области» 

0 0 0 0 0 0 

2017 0 0 0 0 0 0 

2018 0 0 0 0 0 0 

2019 0 0 0 0 0 0 

72 

Благоустройство 
площади Воли и 

прилегающей 
территории, 

расположенной в г. 
Бутурлиновка, 

Воронежской области II 
этап 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

12139,615   11532,635   606,98   

  

2014             

2015 12139,615   11532,635   606,98   

2016             

2017             

2018             

2019             

  ПРОЧИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

2014
-

2019 

  

Муниципальна
я программа 

«Развитие  
Бутурлиновског

о 
муниципальног

о района 
Воронежской 

области» 

421736,4 72905,9 284200,5 45478,3 19151,7 0,0 

  
2014 226522,3 72905,9 128211,1 6253,7 19151,7 0,0 

2015 123108,9 0,0 116109,5 6999,4 0,0 0,0 

2016 27150,0 0,0 19940,0 7210,0 0,0 0,0 

2017 27730,5 0,0 19940,0 7790,5 0,0 0,0 
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2018 8316,3 0,0 0,0 8316,3 0,0 0,0 

2019 8908,4 0,0 0,0 8908,4 0,0 0,0 

73 
Переселение граждан из 

ветхого и аварийного 
жилищного фонда 

2014
-

2019 

Дмитренко 
Е.Ф. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

174331,15 67713,52 87465,93 0 19151,7 0 

Общая площадь 
жилых помещений, 

приходящаяся в 
среднем на одного 

жителя, всего 
     в том числе 

введенная в 
действие за один год 

2014 174331,15 67713,52 87465,93   19151,7   

2015             

2016             

2017             

2018             

2019             

74 

Инфраструктурное 
обустройство земельных 

участков 
предоставленных 

(подлежащих 
предоставлению) для 

жилищного 
строительства 

гражданам, имеющих 
трех и более детей, 
расположенных в 

микрорайоне 
«Мичуринец» г. 
Бутурлиновка, 

Воронежской области 

2014
-

2019 
Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

60000   59820 180     
Доля площади 

земельных участков, 
являющихся 
объектами 

налогообложения 
земельным налогом, 

в общей площади 
территории 

2014             

2015 20000   19940 60     
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2016 20000   19940 60     

2017 20000   19940 60     

2018             

2019             

75 

Строительство 
инженерной 

инфраструктуры и 
благоустройство в 
рамках реализации 

проектов социальной 
сферы в г. Бутурлиновке, 

Бутурлиновский 
муниципальный район 
(инфраструктура для 

школы и поликлиники), 
включая ПИР 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

79948,6 0,0 79709,1 239,6     

Обеспечение газо-, 
водоснабжением 

социальных 
объектов в районе 

"Мичуринец" 2014 29789,1   29 700,00 89,10     

2015 50 159,54   50009,06 150,48     

2016             

2017             

2018             

2019             
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76 

Инженерная 
инфраструктура 

(внеплощадочные сети 
электроснабжения) в 
рамках реализации 

проектов социальной 
сферы в г. Бутурлиновке, 

Бутурлиновский 
муниципальный район 

(включая ПИР) 

2014
-

2019 

Клишин А.Н. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

51314,3 0,0 51160,4 153,9     

Обеспечение 
электроснабжением 

социальных 
объектов в районе 

"Мичуринец" 

2014 5015,0   5 000,00 15,00     

2015 46299,3   46160,42 138,9     

2016             

2017             

2018             

2019             

77 

Предоставление 
субсидий (грантов) 

начинающим субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
создание собственного 

дела 

2014
-

2019 
гг. 

Шмарина 
Е.Ю. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

2004,4 626,72 156,68 1221     

Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а в расчете на 10 
тыс. человек 

населения 
Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области, единиц 2014 1004,4 626,72 156,68 221     
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2015 200     200     

2016 200     200     

2017 200     200     

2018 200     200     

2019 200     200     

78 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 

предпринимательства на 
компенсацию части 
затрат по договорам 

лизинга оборудования 

2014
-

2019 
гг. 

Шмарина 
Е.Ю. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

960,071 457,12 114,28 388,671     Количество 
субъектов малого и 

среднего 
предпринимательств

а в расчете на 10 
тыс. человек 

населения 
Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области, единиц 

2014 599,971 457,12 114,28 28,571     

2015 50     50     

2016 50     50     

2017 67,5     67,5     

2018 86,3     86,3     

2019 106,3     106,3     
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79 

Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 

населения 
Бутурлиновского 

муниципального  района 
(Предоставление   

поддержки  на   
приобретение жилья 

молодым семьям) 

2014
-

2019 

Богодуховска
я Е.В. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

47382,7 4108,54 5774,16 37500     

Общий 
коэффициент 
рождаемости 2014 14882,7 4108,54 5774,16 5000     

2015 5500     5500     

2016 6000     6000     

2017 6500     6500     

2018 7000     7000     

2019 7500     7500     

80 

Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 

населения 
Бутурлиновского 

муниципального  района 
(Предоставление   

поддержки  на   
строительство жилья  

молодым  специалистам 
на селе) 

2014
-

2019 Сухорученко 
В.А. 

Муниципальная 
программа 
«Развитие  

Бутурлиновского 
муниципального 

района 
Воронежской 

области» 

5795,1     5795,1     

Общая площадь 
жилых помещений, 

приходящаяся в 
среднем на одного 

жителя, всего 
     в том числе 

введенная в 
действие за один год 

2014 900     900     

2015 900     900     
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2016 900     900     

2017 963     963     

2018 1030     1030     

2019 1102,1     1102,1     

            

            

 Заместитель главы администрации - руководитель аппарата  администрации   И.А. Ульвачева  
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