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1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 21 ноября 2014 года № 192 «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.»». 
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2 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 21 ноября 2014 года № 193 «Об изменении границ 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 
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14.06.2013 г. №94 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом»». 
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4 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 21 ноября 2014 года № 195 «О внесении изменений в 
решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 
14.06.2013 г. №95 «О Порядке формирования и ведения Единого реестра 
муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района»». 
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5 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 21 ноября 2014 года № 196 «Об установлении 
понижающих коэффициентов при начислении арендной платы за аренду земельных 
участков». 
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
  
 от 21.11.2014 г.  № 192 
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 

 
РЕШИЛ: 

 
1. В связи с дополнительным поступлением налоговых и неналоговых платежей в районный бюджет 

в сумме 8 085 000,00 (восемь миллионов восемьдесят пять тысяч) рублей внести в решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района от 25.12.2013 года № 145 «Об утверждении бюджета 
Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 г.г.» следующие изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 
1.1.1. В подпункте 1 цифры "502 665,00" заменить цифрами "510 750,00";   
1.1.2. В подпункте 2 цифры "676 173,783" заменить цифрами "679 173,783"; 
1.1.3. В подпункте 3 цифры "181 508,783" заменить цифрами "176 423,783"; 
1.2. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»: 
1.2.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ» в столбце «2014 год» цифры "181 508,783" заменить цифрами "176 423,783"; 
1.2.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации» в столбце «2014 год» цифры "184 389,37" заменить цифрами "179 304,37"; 
1.2.3. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце «2014 год» цифры "184 389,37" заменить цифрами 
"179 304,37"; 

1.2.4. после строки: 
Получение кредитов от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации бюджетами муниципальных 
районов в валюте Российской Федерации 01 03 01 00 00 0000 710 184 389,37 0,00 0,00 

дополнить строками: 
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Погашение бюджетных кредитов, 
полученных от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 01 03 01 00 00 0000 800 -5 085,00   
Погашение бюджетами муниципальных 
районов кредитов  от других бюджетов 
бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте Российской 
Федерации 01 03 01 00 00 0000 810 

-
5 085,00   

 
1.2.5. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2014 год» цифры "-723 341,41" 

заменить цифрами "-731 426,41"; 
1.2.6. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов» в столбце «2014 год» цифры "-723 341,41" заменить цифрами "-731 426,41"; 
1.2.7. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2014 год» цифры 

"720 460,823" заменить цифрами "728 545,823"; 
1.2.8. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных 

районов» в столбце «2014 год» цифры "720 460,823" заменить цифрами "728 545,823"; 
1.3. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2014 год»: 
1.3.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 
1) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«208 999,553» заменить цифрами «209 703,053»; 
2) 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 «1 503,47» 
заменить цифрами «1 453,47»; 

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 «2 616,00» заменить цифрами «2 459,00»; 

4) 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 «23 121,26» заменить цифрами 
«22 921,26»; 

5) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 032,17» 
заменить цифрами «9 663,37»; 

6) 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 
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инвестиции в объекты муниципальной собственности)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «105 560,50» 
заменить цифрами «106 039,80»; 

1.3.2. в разделе 2 «Отдел культуры администрации Бутурлиновского района»: 
1) в строке «Отдел культуры администрации Бутурлиновского района», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «54 076,00» заменить цифрами «54 376,00»; 
2) 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 
«4 956,60» заменить цифрами «5 256,60»; 

1.3.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 
района»: 

1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 
района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «386 047,13» заменить цифрами «387 635,93»; 

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 «32 620,07» заменить цифрами «32 955,27»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 651,55» заменить цифрами «37 477,75»; 

4) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» 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 «184 474,50» 
заменить цифрами «183 843,30»; 

5) 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 «3 740,20» заменить цифрами «3 798,80»; 

1.3.4. в разделе 4 «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»: 
1) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 051,10» заменить цифрами «27 458,80»; 
2) в строке «Резервный фонд администрации Бутурлиновского муниципального района  

(финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 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 «500,00» заменить цифрами «427,70»; 

3) 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 «199,21» заменить цифрами «0,00»; 

4) 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 
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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 «6 264,79» заменить цифрами «6 944,00»; 

1.3.5. В разделе «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «676 173,783» 
заменить цифрами «679 173,783»; 

1.4. В приложении 7 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 2014 год по разделам, 
подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов 
Российской Федерации»: 

1.4.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 
1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «44 795,21» 

заменить цифрами «44 523,70»; 
2) в строке «Резервные фонды», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить цифрами 

«427,70»; 
3) в строке «Резервный фонд администрации Бутурлиновского муниципального района  

(финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 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 «500,00» заменить цифрами «427,70»; 

4) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«12 822,21» заменить цифрами «12 623,00»; 

5) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями исполнения бюджета в 
рамках подпрограммы «Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 
эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости 
бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (иные бюджетные 
ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «199,21» заменить цифрами «0,00»; 

1.4.2. В разделе «Национальная экономика»: 
1) в строке «Национальная экономика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 207,47» заменить 

цифрами «5 157,47»; 
2) в строке «Другие вопросы в области национальной экономики», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 753,47» заменить цифрами «1 703,47»; 
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 «1 503,47» 
заменить цифрами «1 453,47»; 

1.4.3. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 
1) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «25 737,26» 

заменить цифрами «25 380,26»; 
2) в строке «Коммунальное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 616,00» заменить 

цифрами «2 459,00»; 
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 «2 616,00» заменить цифрами «2 459,00»; 
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4) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в столбце «Сумма 
(тыс. руб.)» цифры «23 121,26» заменить цифрами «22 921,26»; 

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 «23 121,26» заменить цифрами 
«22 921,26»; 

1.4.4. в разделе «Образование»: 
1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «497 351,90» заменить цифрами 

«500 051,20»; 
2) в строке «Дошкольное образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «104 144,35» заменить 

цифрами «104 479,55»; 
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 «32 620,07» заменить цифрами «32 955,27»; 

4) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «269 435,85» заменить 
цифрами «271 262,05»; 

5) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 651,55» заменить цифрами «37 477,75»; 

6) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» 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 «184 474,50» 
заменить цифрами «183 843,30»; 

7) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 032,17» 
заменить цифрами «9 663,37»; 

8) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
«122 371,70» заменить цифрами «122 909,60»; 

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 «3 740,20» заменить цифрами «3 798,80»; 

10) 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 «105 560,50» 
заменить цифрами «106 039,80»; 

1.4.5. В разделе «Культура и кинематография» 
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1) в строке «Культура и кинематография», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 174,60» 
заменить цифрами «30 474,60»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 473,10» заменить цифрами 
«27 773,10»; 

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 «4 956,60» заменить цифрами «5 256,60»; 

1.4.6. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований общего характера»: 

1) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и муниципальных образований 
общего характера», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 852,79» заменить цифрами «20 532,00»; 

2) в строке «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 
цифры «6 264,79» заменить цифрами «6 944,00»; 

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 «6 264,79» заменить цифрами «6 944,00»; 

1.4.7.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «676 173,783» заменить 
цифрами «679 173,783». 

1.5. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым статьям 
(муниципальным программам Бутурлиновского муниципального района), группам видов расходов, 
разделам, подразделам классификации расходов районного бюджета на 2014 год» 

1) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «676 173,783» заменить цифрами 
«679 173,783»; 

1.5.1. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие образования»: 

1) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 
образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «402 626,70» заменить цифрами «404 846,70»; 

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 «361 514,80» заменить цифрами 
«363 676,20»; 

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 «32 620,07» заменить цифрами 32 955,27»; 

в) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в 
рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы 
Бутурлиновского муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «35 651,55» заменить цифрами «37 477,75»; 

г) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 
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выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 
государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «184 474,50» 
заменить цифрами «183 843,30»; 

д) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 032,17» 
заменить цифрами «9 663,37»; 

3) 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 «20 001,00» заменить цифрами 
«20 059,6»; 

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 «3 740,20» заменить цифрами «3 798,80»; 

1.5.2. В разделе 2 «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 
культуры и спорта»: 

1) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 
культуры и спорта», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «54 076,00» заменить цифрами «54 376,00»; 

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 «16 914,90» заменить цифрами «17 214,90»; 

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 «5 256,60»; 

1.5.3. 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 «27 051,10» заменить 
цифрами «27 458,80»; 

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 
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устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района», в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 118,21» заменить цифрами «1 846,70»; 

б) в строке «Резервный фонд администрации Бутурлиновского муниципального района  
(финансовое обеспечение непредвиденных расходов) 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 «500,00» заменить цифрами «427,70»; 

в) 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 «199,21» заменить цифрами «0,00»; 

3) 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 «19 852,79» 
заменить цифрами «20 532,00»; 

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 «6 264,79» заменить цифрами «6 944,00»; 

1.5.4. 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 
«188 925,983» заменить цифрами «188 998,283»; 

2) 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 «140 740,23» заменить цифрами «140 812,53»; 

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 
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муниципальной собственности)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 121,26» заменить цифрами 
«22 921,26»; 

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 «1 503,47» 
заменить цифрами «1 453,47»; 

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 «105 560,50» 
заменить цифрами «106 039,80»; 

д) 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 «2 616,00» заменить цифрами «2 459,00»; 

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

1.6.1. в строке «Итого» в столбце «2014г» цифры «199,21» заменить цифрами «0,00»; 
1.6.2. в строке «1. Реконструкция системы водоснабжения в р.п. нижний Кисляй» в столбце «2014г» 

цифры «189,61» заменить цифрами «0,00»; 
1.6.3. в строке «10. Строительство газовых сетей высокого давления в р.п. Нижний Кисляй» в 

столбце «2014г» цифры «3,00» заменить цифрами «0,00»; 
1.6.4. в строке «11. Строительство артезианской скважины в р.п. Нижний Кисляй» в столбце 

«2014г» цифры «6,60» 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 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 21.11.2014 г. № 193 
г. Бутурлиновка 
Об изменении границ 
Бутурлиновского муниципального  
района  Воронежской области  
 

Рассмотрев инициативу администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области, выраженную в постановлении от 20.08.2014 года № 1008 «О выступлении с инициативой 
изменения границ Бутурлиновского городского поселения, Нижнекисляйского городского поселения, 
Березовского, Васильевского, Великоархангельского, Гвазденского, Карайчевского, Клеповского, 
Козлосвкого, Колодеевского, Кучеряевского, Озерского, Пузевского, Сериковского, Филипинковского, 
Чулокского сельских поселений Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской 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 Таловским 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  
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Приложение №1 
к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 
от 21.11.2014 г. №193 

 
ТЕКСТОВОЕ ОПИСАНИЕ 

ГРАНИЦ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ ПО СМЕЖЕСТВУ С ТАЛОВСКИМ МУНИЦИПАЛЬНЫМ РАЙОНОМ 
 

Линия прохождения границ Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Таловским 
муниципальным районом. 

От точки стыка 50000 границ Бутурлиновского, Таловского и Бобровского муниципальных районов 
линия границы идет в юго-восточном направлении по сельскохозяйственным угодьям, по краю лесной 
полосы, по сельскохозяйственным угодьям, затем по сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны 
лесной полосы, по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, снова по южной 
стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, далее пересекает автомобильную дорогу «М 
«Дон» - Бобров - Таловая – Новохоперск» - Орловка - Озерки, по сельскохозяйственным угодьям, далее 
пересекает реку Чигла, по сельскохозяйственным угодьям, пересекает грунтовую дорогу, снова по 
сельскохозяйственным угодьям, далее по южной стороне лесной полосы, по лесной полосе, по южной 
стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям,  по краю лесной полосы, по 
сельскохозяйственным угодьям, по лесной полосе, затем между двумя лесными полосами, далее по 
сельскохозяйственным угодьям вдоль южной стороны лесной полосы, затем по южной стороне лесной 
полосы до точки стыка 291395508 границ Озерского, Чулокского сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района и Таловского муниципального района. 

От точки стыка 291395508 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной 
стороне лесной полосы, далее по лесной полосе, по восточной стороне лесной полосы, далее по 
сельскохозяйственным угодьям вдоль восточной стороны лесной полосы, затем по лесной полосе, по 
сельскохозяйственным угодьям, по краю лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по восточной 
стороне лесной полосы до точки стыка 29139550803 границ Бутурлиновского муниципального района и 
Орловского, Михинского сельских поселений Таловского муниципального района. 

От точки стыка 29139550803 линия границы идет в юго-восточном направлении по северной стороне 
лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем пересекает автомобильную дорогу «Курск – 
Борисоглебск»- Таловая - Бутурлиновка, далее по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, затем 
по балке Таловая вдоль края лесной полосы, по балке Таловая вдоль южной стороны лесной полосы, по 
середине пруда в балке Таловая, пересекает плотину пруда в балке Таловая, по балке Таловая до точки 
26064. 

От точки 26064 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке Таловая до точки 
26063. 

От точки 26063 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке Таловая,  по 
сельскохозяйственным угодьям, затем по краю лесной полосы, далее по балке, по сельскохозяйственным 
угодьям, по лесной полосе до точки стыка 26056 границ Бутурлиновского муниципального района и 
Михинского, Хорольского сельских поселений Таловского муниципального района. 

От точки стыка 26056 линия границы в юго-восточном направлении  пересекает Юго-Восточную 
железную дорогу до точки 26054. 

От точки 26054 линия границы идет в северо-восточном направлении по восточной стороне полосы 
отвода Юго-Восточной железной дороги до точки 26053. 

От  точки 26053 линия границы идет в юго-восточном направлении  по северной стороне лесной 
полосы, затем по лесной полосе, далее снова по северной стороне лесной полосы, затем по балке яр Порохов 
до точки стыка 0500505 границ Чулокского, Сериковского сельских поселений Бутурлиновского 
муниципального района и Таловского муниципального района. 

От  точки стыка 0500505 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке яр Порохов до 
точки 2604102002. 

От точки 2604102002 линия границы идет в общем северо-восточном направлении по балке яр 
Порохов, пересекает дорогу «Елань-Колено – Бутурлиновка» - п. Терехово, затем  по балке яр Порохов до 
точки 2604100908. 

От точки 2604100908 линия границы идет в юго-восточном направлении по балке яр Порохов,  далее 
по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, далее по балке яр Макогонов до точки 
26032005. 

От точки 26032005 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке яр Макогонов, 
далее по восточной стороне лесной полосы, далее по балке до точки 26023013. 

От точки 26023013 линия границы идет  в северо-западном направлении по балке до точки 26023001. 
От точки 26023001 линия границы идет в северо-восточном направлении по балке, далее по 
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сельскохозяйственным угодьям, затем по лесной полосе, по сельскохозяйственным угодьям, по лесной 
полосе, далее снова по сельскохозяйственным угодьям, затем по краю лесной полосы, далее по лесной 
полосе, затем по южной стороне лесной полосы, по сельскохозяйственным угодьям, по балке, по 
сельскохозяйственным угодьям, по балке, по краю лесной полосы, далее по южной стороне лесной полосы, 
затем по лесной полосе до точки стыка 2602008 границ Сериковского, Васильевского сельских поселенй 
Бутурлиновского муниципального района и Таловского муниципального района.                            

От точки стыка 2602008 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, 
далее по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 2602008002 границ Бутурлиновского 
муниципального района и Хорольского, Анохинского сельских поселений Таловского муниципального 
района. 

От точки стыка 2602008002 линия границы идет в северо-восточном направлении по лесной полосе, 
по южной стороне лесной полосы, далее по сельскохозяйственным угодьям, затем по древесно-
кустарниковой растительности, по сельскохозяйственным угодьям до точки 2602008004. 

От точки 2602008004 линия границы идет в северо-западном направлении по западной границе земель 
лесного фонда (урочище Матнево) до точки 2602008007. 

От точки 2602008007 линия границы идет в северо-восточном направлении по северной границе 
земель лесного фонда (урочище Матнево) до точки 2602008009. 

От точки 2602008009 линия границы идет в юго-восточном направлении по восточной границе земель 
лесного фонда (урочище Матнево), по балке Водяная вдоль северной стороны лесной полосы, по балке 
Водяная, пересекает ручей, по балке Водяная вдоль ручья, пересекаем ручей, по балке Водяная, далее по 
балке Добринка, пересекает лесную полосу, по сельскохозяйственным угодьям до точки стыка 26000 границ 
Бутурлиновского, Таловского и Новохоперского муниципальных районов. 

Протяженность границы Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Таловским 
муниципальным районом составляет 54176,4 м. 
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Карта-схема границ Бутурлиновского муниципального района по смежеству с Таловским 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.  50000 440400.31 2177965.54 
2.  5000001 440399.54 2177978.59 
3.  5000001 440267.94 2179352.99 
4.  26104 440242.21 2179622.65 
5.  05322016 439756.36 2180133.26 
6.  26103 439690.72 2180202.26 
7.  26102 439334.93 2180564.85 
8.  26101 439046.79 2180870.6 
9.  05322017 438958.16 2180961.34 
10.  0532201701 438891.78 2181029.3 
11.  0532201702 438795.13 2181128.25 
12.  0532201703 438789.97 2181133.53 
13.  0532201704 438773.8 2181150.08 
14.  26100 438753.12 2181171.25 
15.  2913929 438665.01 2181259.97 
16.  0500053 438629.17 2181296.05 
17.  2913955 438593.48 2181331.98 
18.  291395501 438412.24 2181509.02 
19.  291395502 438109.03 2181804.86 
20.  291395503 437789.1 2182142.29 
21.  291395504 437780.38 2182151.37 
22.  291395505 437195.11 2182760.66 
23.  291395506 437182.06 2182766.14 
24.  291395507 435520.76 2184465.61 
25.  291395508 434322.01 2185719.5 
26.  29139550801 434327.19 2185724.69 
27.  29139550801 436763.96 2188088.32 
28.  29139550803 438608.31 2189884.49 
29.  29139550804 438158.08 2190349.96 
30.  26076 438034.19 2190484.55 
31.  26075 437295.02 2191245.13 
32.  2607501 437184.1 2191360.66 
33.  2607502 437176.72 2191368.14 
34.  2607503 437171.55 2191373.71 
35.  26074 437167.74 2191377.68 
36.  26073 436713.99 2191838.31 
37.  26072 435955.64 2192614.5 
38.  26071 435604.86 2192977.32 
39.  26070 435336.27 2193251.57 
40.  26069 435134.58 2193455.96 
41.  2606901 434955.69 2193637.13 
42.  26068 434815.77 2193778.85 
43.  26067 434572.37 2194029.85 
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44.  2606701 434570.29 2194079.66 
45.  2606702 434565.03 2194205.42 
46.  2606703 434544.05 2194707.15 
47.  26066 434542.49 2194744.25 
48.  26065 434410.43 2195119.63 
49.  2606501 434339.39 2195551.27 
50.  26064 434311.1 2195723.13 
51.  26063 434435.69 2195952.21 
52.  26062 434205.94 2196015.63 
53.  2605902 434087.39 2196599.64 
54.  2605901 434036.46 2196646.26 
55.  26059 433844.96 2197326.43 
56.  26057 433632.76 2197879.62 
57.  26058 433463.36 2198272.68 
58.  2605801 433384.5 2198459.92 
59.  2605802 433340.36 2198564.74 
60.  26056 433332.33 2198583.79 
61.  2605601 433306.73 2198616.23 
62.  26055 433301.4 2198622.97 
63.  2605501 433291 2198633.64 
64.  26054 433229.38 2198696.88 
65.  26053 433261.99 2198735.49 
66.  26052 433089.56 2199058.32 
67.  26051 432920.43 2199377.86 
68.  26050 432819.87 2199571.55 
69.  2605001 432809.77 2199590.68 
70.  26049 432685.03 2199826.72 
71.  0500505 432617.76 2199849.63 
72.  2604102002 432555 2199871 
73.  2604102001 432600 2199905 
74.  26041020 432634 2200000 
75.  26041019 432720 2200105 
76.  26041018 432853 2200085 
77.  2604101801 433140.78 2200179.72 
78.  2604101802 433196.01 2200186.86 
79.  2604101803 433310 2200172 
80.  2604101804 433327.38 2200280.57 
81.  2604101805 433338.98 2200298.66 
82.  2604101806 433373 2200305 
83.  2604101807 433430 2200225 
84.  2604101808 433472 2200220 
85.  2604101809 433621.85 2200316.03 
86.  0500422 433630.24 2200321.41 
87.  050042201 433638.64 2200326.79 
88.  26041011 433756 2200402 
89.  26041010 433820 2200302 
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90.  26041009 433935 2200575 
91.  2604100901 434107 2200607 
92.  2604100902 434162 2200585 
93.  2604100903 434226 2200620 
94.  2604100904 434289 2200624 
95.  2604100905 434460 2200570 
96.  2604100906 434543 2200642 
97.  2604100907 434634 2200623 
98.  2604100908 434703.6 2200662.38 
99.  26040 434703.19 2200663.29 
100.  26038 434156.12 2202313.34 
101.  2603801 433976.19 2202858.26 
102.  26037 433970.53 2202875.41 
103.  2603701 433834.33 2202953.21 
104.  26036 433823.34 2202959.49 
105.  26035 433519.72 2203155.65 
106.  26034 433382.85 2203676.04 
107.  26032005 433372 2203696 
108.  26032004 433434 2203710 
109.  26032003 433773 2203900 
110.  26032002 433850 2203928 
111.  26032001 434044 2203970 
112.  26032 434060.56 2203992.58 
113.  26031 434365.32 2204350.78 
114.  26030 434677.68 2204705.93 
115.  05322041 434845.73 2204901.73 
116.  26029 434937.01 2205008.08 
117.  26028 435423.16 2205347.88 
118.  2602801 435596.74 2205459.95 
119.  2602802 435672.22 2205508.69 
120.  26027 435795.21 2205588.1 
121.  26023013 435850 2205628 
122.  26023012 435932 2205600 
123.  26023011 436000 2205545 
124.  26023010 436111 2205470 
125.  26023009 436204 2205371 
126.  26023008 436241 2205312 
127.  26023007 436321 2205260 
128.  26023006 436395 2205162 
129.  26023005 436524 2205075 
130.  26023004 436640 2204910 
131.  26023003 436698 2204819 
132.  26023002 436845 2204725 
133.  26023001 437045 2204691 
134.  26023 437053.42 2204859.78 
135.  26022 437092.58 2205395.81 
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136.  26021 437143.62 2206182.33 
137.  26020 437187.03 2206794.23 
138.  2602001 437225.82 2207272.1 
139.  2602002 437319.16 2208350.71 
140.  2602003 437329.44 2208442.73 
141.  2602004 437345.29 2208584.46 
142.  2602005 437351.23 2208588.9 
143.  2602006 437418.75 2208673.99 
144.  2602007 437469.45 2208766.79 
145.  2602008 438428.25 2210049.55 
146.  2602008001 438436.63 2210061.65 
147.  2602008002 438502.32 2210354.63 
148.  2602008003 438816.8 2211760.22 
149.  2602008004 438880.83 2211989.05 
150.  2602008005 439330.52 2211684.77 
151.  2602008006 439428.84 2211618.88 
152.  2602008007 439459.25 2211597.09 
153.  2602008008 439567.71 2211686.29 
154.  2602008009 440097.33 2212113.53 
155.  2602008010 439647.88 2212515.37 
156.  2602008011 439417.43 2212727.29 
157.  2602008012 439178.72 2212944.71 
158.  2602008013 439128.04 2213268.57 
159.  2602008014 439048.47 2213652.74 
160.  26006 439048.72 2213655.03 
161.  26004015 439041 2213830 
162.  26004013 439000 2213941 
163.  2600401301 438930 2213963 
164.  2600401302 438905 2214094 
165.  2600401303 438812 2214182 
166.  2600401304 438868 2214260 
167.  2600401305 438847 2214284.99 
168.  2600401306 438786 2214242 
169.  2600401307 438778 2214322 
170.  2600401308 438730 2214372 
171.  2600401309 438712 2214434 
172.  26004003 438625 2214468 
173.  26004004 438575 2214538 
174.  26004001 438440 2214613 
175.  26004002 438410 2214645 
176.  26004 438281.59 2214734.56 
177.  26003 437986.38 2214918.88 
178.  26002 437709.68 2215203.86 
179.  05322026 437667.43 2216059.3 
180.  26001 437663.1 2216147.12 
181.  26000 437657.87 2216400.13 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от  21.11.2014 г. № 194 
г. Бутурлиновка  
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 
от  14.06.2013 г. №94 «О Порядке 
управления и распоряжения  
муниципальным имуществом» 
 

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 
августа 2011 г. № 424 «Об утверждении Порядка ведения органами местного самоуправления реестров 
муниципального имущества», на основании Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области, в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л : 
 

 1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 14.06.2013г. №94 «О Порядке управления и распоряжения муниципальным 
имуществом» следующие изменения: 

1.1. Пункт 7.2 главы 7 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом изложить 
в следующей редакции: «7.2. Реестр состоит из 3 разделов. 

В раздел 1 включаются сведения о муниципальном недвижимом имуществе, в том числе: 
- наименование недвижимого имущества; 
- адрес (местоположение) недвижимого имущества; 
- кадастровый номер муниципального недвижимого имущества; 
- площадь, протяженность и (или) иные параметры, характеризующие физические свойства 

недвижимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости недвижимого имущества и начисленной амортизации (износе); 
- сведения о кадастровой стоимости недвижимого имущества; 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на недвижимое 

имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на недвижимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального недвижимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального недвижимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 
В раздел 2 включаются сведения о муниципальном движимом имуществе, в том числе: 
- наименование движимого имущества; 
- сведения о балансовой стоимости движимого имущества и начисленной амортизации (износе); 
- даты возникновения и прекращения права муниципальной собственности на движимое 

имущество; 
- реквизиты документов - оснований возникновения (прекращения) права муниципальной 

собственности на движимое имущество; 
- сведения о правообладателе муниципального движимого имущества; 
- сведения об установленных в отношении муниципального движимого имущества ограничениях 

(обременениях) с указанием основания и даты их возникновения и прекращения. 
В отношении акций акционерных обществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 
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- наименовании акционерного общества-эмитента, его основном государственном регистрационном 
номере; 

- количестве акций, выпущенных акционерным обществом (с указанием количества 
привилегированных акций), и размере доли в уставном капитале, принадлежащей муниципальному 
образованию, в процентах; 

- номинальной стоимости акций. 
В отношении долей (вкладов) в уставных (складочных) капиталах хозяйственных обществ и 

товариществ в раздел 2 реестра также включаются сведения о: 
- наименовании хозяйственного общества, товарищества, его основном государственном 

регистрационном номере; 
- размере уставного (складочного) капитала хозяйственного общества, товарищества и доли 

муниципального образования в уставном (складочном) капитале в процентах. 
В раздел 3 включаются сведения о муниципальных унитарных предприятиях, муниципальных 

учреждениях, хозяйственных обществах, товариществах, акции, доли (вклады) в уставном (складочном) 
капитале которых принадлежат муниципальному образованию, иных юридических лицах, в которых 
муниципальное образование является учредителем (участником), в том числе: 

- полное наименование и организационно-правовая форма юридического лица; 
- адрес (местонахождение); 
- основной государственный регистрационный номер и дата государственной регистрации; 
- реквизиты документа - основания создания юридического лица (участия муниципального 

образования в создании (уставном капитале) юридического лица); 
- размер уставного фонда (для муниципальных унитарных предприятий); 
- размер доли, принадлежащей муниципальному образованию в уставном (складочном) капитале, в 

процентах (для хозяйственных обществ и товариществ); 
- данные о балансовой и остаточной стоимости основных средств (фондов) (для муниципальных 

учреждений и муниципальных унитарных предприятий); 
- среднесписочная численность работников (для муниципальных учреждений и муниципальных 

унитарных предприятий). 
Разделы 1 и 2 группируются по видам имущества и содержат сведения о сделках с имуществом. 

Раздел 3 группируется по организационно-правовым формам лиц.» 
1.2. Пункт 7.4 главы 7 Порядка управления и распоряжения муниципальным имуществом 

исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 
 

  
 
Глава Бутурлиновского 
муниципального района Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 21.11.2014 г. № 195 
г. Бутурлиновка  
 
О внесении изменений в решение 
Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 
от 14.06.2013 г. №95 «О Порядке 
формирования и ведения Единого 
реестра муниципальной собственности 
Бутурлиновского муниципального района» 
 
 

В соответствии с ч. 5 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 30.08.2011 г. №424 «Об утверждении Порядка ведения органами 
местного самоуправления реестров муниципального имущества», на основании Устава Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, в целях приведения нормативных правовых актов в 
соответствие с действующим законодательством, в связи с поступившим протестом прокурора 
Бутурлиновского муниципального района от 11.11.2014г. №2-1-2014/157, Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района  

 
Р Е Ш И Л : 

 
1. Протест прокурора Бутурлиновского муниципального района принять. 
2. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 14.06.2013г. №95 «О порядке формирования и ведения Единого реестра 
муниципальной собственности Бутурлиновского муниципального района», отменив пункт 2 решения. 

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 
 
Глава Бутурлиновского 
муниципального района Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 21.11.2014 г. № 196 
г. Бутурлиновка  
 
Об установлении понижающих 
коэффициентов при начислении 
арендной платы за аренду  
земельных участков  
 
 

На основании ст. ст. 124, 125, 614  Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. ст.  22, 65 
Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 Федерального закона Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», п. 2.12. 
постановления администрации Воронежской области от 25.04.2008 г. № 349 «Об утверждении положения о 
порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за 
использование земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена»,  ч. 2 ст. 20 Устава Бутурлиновского 
муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 
Р Е Ш И Л : 

 
1. Установить корректирующие (понижающие) коэффициенты на 2015 финансовый год в части 

средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, при 
начислении арендной платы за аренду земельных участков: 

-  сельскохозяйственного назначения отрасли садоводства - 0; 
- промышленности, предоставленных на период строительства объекта – 0,05; 
- рынков, предоставленных на период строительства объектов - 0. 
2. Рекомендовать муниципальному образованию Бутурлиновское городское поселение и 

муниципальному образованию Березовское сельское поселение Бутурлиновского муниципального района, 
установить соответствующие корректирующие (понижающие) коэффициенты на вышеуказанные земельные 
участки при начислении арендной платы на 2015 финансовый год в части средств, поступающих в бюджеты 
Бутурлиновского городского поселения, и Березовского сельского поселения. 

3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу администрации 
Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова.  
 
 
Глава Бутурлиновского 
муниципального района Л.В. Грачева 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 
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