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Наименование Страница 

1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
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области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»». 

12 
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решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
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Воронежской области от 12 января 2015 года № 01 «Об утверждении плана 
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избирательных участков для организации проведения выборов и референдумов на 
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Воронежской области от 23 января 2015 года № 114 «О внесении изменений в 
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программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
  
от 23.01.2015 г. № 206 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в решение Совета 
народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района от 24.12.2014г. №199  
«Об утверждении бюджета Бутурлиновского  
муниципального района (районного бюджета)  
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 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. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2014 года 

№ 199 «Об утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2015 год и на 
плановый период  2016  и  2017 г.г.» следующие   изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 
1.1.1. В подпункте 1 цифры "561 070,20" заменить цифрами "561 094,20";   
1.1.2. В подпункте 2 цифры "567 788,10" заменить цифрами "571 614 ,35"; 
1.1.3. В подпункте 3 цифры "6 717,90" заменить цифрами "10 520,15"; 
1.2. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»: 
1.2.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ» в 

столбце «2015 год» цифры "6 717,90" заменить цифрами "10 520,15"; 
1.2.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в столбце «2015 год» 

цифры "11 920,40" заменить цифрами "15 722,65"; 
1.2.3. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 год» цифры "-561 070,20"; заменить 

цифрами "-561 094,20"; 
1.2.4. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 

столбце «2015 год» цифры "-561 070,20"; заменить цифрами "-561 094,20"; 
1.2.5. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 год» цифры "572 990,60"; заменить 

цифрами "576 816,85"; 
1.2.6. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 

столбце «2015 год» цифры "572 990,60"; заменить цифрами "576 816,85"; 
1.3. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год»: 
1.3.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 
1) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «105 789,10» 

заменить цифрами «108 943,10»; 
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2) 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 «2 932,70» заменить цифрами «2 956,70»; 

3) после строки: 
Мероприятия по организации отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 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) 14 7 7 80 2 8028 00 315,00 

дополнить строкой: 
Расходы на создание объектов муниципальной 
собственности социального и производственного 
комплексов, в том числе объектов 
общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы 
«Строительство (реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, содействие 
развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района» муниципальной  
программы  «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 
собственности) 14 7 9 80 3 8810 00 3 000,00 

 
4) после строки: 

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 «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) 14 0 3 25 7 8839 00 950,00 

дополнить строкой: 
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) 14 0 3 80 2 8020 00  130,00 

 
1.3.2. в разделе 2 «Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского района»: 
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1) в строке «Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. 
руб.)» цифры «64 244,00» заменить цифрами «64 884,00»; 

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, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 542,60» заменить цифрами 
«6 182,60»; 

1.3.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политики администрации Бутурлиновского района»: 
1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политики администрации Бутурлиновского района», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «348 062,60» заменить цифрами «348 094,85»; 
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 «33 101,90» заменить цифрами «33 134,15»; 

1.3.4. В строке «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «567 788,10» заменить 
цифрами «571 614,35»; 

1.4. В приложении 7 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 2015 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 «49 251,50» заменить 

цифрами «49 275,50»; 
2) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 486,30» 

заменить цифрами «19 510,30»; 
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" (закупка товаров, работ и услуг для 
государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 932,70» заменить цифрами «2 956,70»; 

1.4.2. В разделе «Образование»: 
1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «405 773,30» заменить цифрами 

«408 805,55»; 
2) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «285 418,10» заменить цифрами 

«285 450,35»; 
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 «33 101,90» заменить цифрами «33 134,15»; 

4) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 371,40» 
заменить цифрами «20 371,40»; 

5) после строки: 
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) 7 9 02 5 8201 00 1 950,00 

дополнить строкой: 



~ 6 ~ 
 

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) 7 9 80 3 8810 00 3 00,00 

 
1.4.3.в разделе «Культура и кинематография»: 
1) в строке  «Культура и кинематография» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 804,20» заменить 

цифрами «30 444,20»; 
2) в строке  «Культура» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 497,70» заменить цифрами «28 137,70»; 
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, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 542,60» заменить цифрами 
«6 182,60»; 

1.4.4. в разделе «Социальная политика»: 
1) в строке «Социальная политика» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 443,40» заменить цифрами 

«21 573,40»; 
2) в строке «Социальное обеспечение населения» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 450,00» заменить 

цифрами «2 580,00»; 
3) после строки: 

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 «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) 0 3 25 7 8839 00 950,00 

дополнить строкой: 

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) 0 3 80 2 8020 00 130,00 

 
1.4.5.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «567 788,10» заменить цифрами 

«571 614,35». 
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 2015 год» 

1) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «567 788,10» заменить цифрами «571 614,35»; 
1.5.1. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 

образования»: 
а) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие образования», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «408 955,70» заменить цифрами «408 987,95»; 
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б) в подразделе «1.1. Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на территории  
Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие образования»: 

1) 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 «369 113,40» заменить цифрами «369 145,65»; 

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 «33 101,90» заменить цифрами «33 134,15»; 

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

а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, 
спорта и  работы с молодежью» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «64 244,00» заменить цифрами «64 884,00»; 

б) в подразделе «2.1. Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  работы с 
молодежью»: 

1) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие народного творчества» 
муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  работы с 
молодежью» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 434,40» заменить цифрами «20 074,40»; 

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, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, 
работ и услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 542,60» заменить цифрами 
«6 182,60»; 

1.5.3. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»: 

а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального района  ««Развитие  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «40 729,90» 
заменить цифрами «43 883,90»; 

б) 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»: 

1) 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 «4 984,60» 
заменить цифрами «5 114,60»; 

2) после строки: 
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) 80 2 8854 00 0 3 1 500,00 
дополнить строками: 

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) 80 2 8020 00 0 3 130,00 
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3) после строки: 
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) 80 2 8143 00 3 9 100,00 

дополнить строками: 

.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» 80 3 0000       3 000,00 
Расходы на создание объектов муниципальной собственности 
социального и производственного комплексов, в том числе 
объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство 
(реконструкция) объектов муниципальной собственности, 
содействие развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района» муниципальной  программы  
«Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» (бюджетные инвестиции в объекты 
муниципальной собственности) 80 3 8810 400 07 09 3 000,00 
 
4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  

программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» в столбце «№ п/п» цифры «5.33» заменить цифрами «5.4.»; 

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

1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы» муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» в столбце «2015г» цифры «34 495,30» заменить цифрами «34 519,30»; 

2)  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 «2015г» цифры «2 932,70» заменить цифрами «2 956,70»; 

1.6. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 
обязательств Бутурлиновского муниципального района 2015 год»: 

1.6.1. В разделе «Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»: 

1) в строке «Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области» в столбце «2015г» цифры «5 389,60» заменить цифрами «5 519,60»; 

2) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций , 
охрана окружающей среды» в столбце «2015г» цифры «5 389,60» заменить цифрами «5 519,60»; 

3) после строки: 
Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций , охрана окружающей среды» 80 2 0000   5 389,60 

дополнить строками: 
Выполнение других расходных обязательств по социальной поддержке 
граждан   80 2 8020   130,00 
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80 2 8020 300 130,00 
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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 23.01.2015 г. № 207 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в Положение 
 о бюджетном процессе в  
Бутурлиновском муниципальном районе 
 утвержденное решением Совета народных 
 депутатов Бутурлиновского  
муниципального района от 06.02.2014г. №155  
 
 В соответствии со ст. 31 Бюджетного кодекса Российской Федерации, ст. 52 Федерального закона от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
законом Воронежской области от 10.10.2008 г. №81-ОЗ «О бюджетном процессе в Воронежской области» Совет 
народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района 
 

Р Е Ш И Л : 
 
1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденное 

решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 года №155, 
следующие изменения: 

1.1. Раздел VI «Составление проекта районного бюджета» дополнить статьей 43.1. следующего содержания: 
«43.1. Долгосрочное бюджетное планирование 
1. Долгосрочное бюджетное планирование осуществляется путем формирования бюджетного прогноза 
Бутурлиновского муниципального района на долгосрочный период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 
2. Порядок разработки и утверждения, период действия, а также требования к составу и содержанию бюджетного 
прогноза Бутурлиновского муниципального района на долгосрочный период устанавливаются администрацией 
Бутурлиновского муниципального района с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации. 
3. Проект бюджетного прогноза (проект изменений бюджетного прогноза) Бутурлиновского муниципального района 
на долгосрочный период (за исключением показателей финансового обеспечения муниципальных программ 
Бутурлиновского муниципального района) представляется в Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района одновременно с проектом районного бюджета. 
4. Бюджетный прогноз (изменения бюджетного прогноза) Бутурлиновского муниципального района на долгосрочный 
период утверждается (утверждаются) администрацией Бутурлиновского муниципального района в срок, не 
превышающий двух месяцев со дня официального опубликования решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района об утверждении бюджета.». 
1.2. Пункт 44.2. статьи 44 раздела VI изложить в новой редакции: 
«44.2. Составление проекта районного бюджета основывается на: 
– положениях послания Президента Российской Федерации Федеральному собранию Российской Федерации, 
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в Российской Федерации; 
– основных направлениях бюджетной политики и основных направлениях налоговой политики Бутурлиновского 
муниципального района; 
– прогнозе социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района; 
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– бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза, проекте изменений бюджетного прогноза) Бутурлиновского 
муниципального района; 
– муниципальных программах Бутурлиновского муниципального района (проектах муниципальных программ 
Бутурлиновского муниципального района, проектах изменений указанных программ).». 
1.3. Дополнить статью 45 раздела VI пунктом 45.7. следующего содержания: 
«45.7. В целях формирования бюджетного прогноза Бутурлиновского муниципального района  на долгосрочный 
период в соответствии со статьей 170.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации разрабатывается прогноз 
социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района на долгосрочный период в порядке, 
установленном администрацией Бутурлиновского муниципального района.». 
1.4. В статье 53 раздела VII: 
1.4.1. абзац второй изложить в следующей редакции: 
«– основные направления бюджетной политики Бутурлиновского муниципального района и основные направления 
налоговой политики Бутурлиновского муниципального района;»; 
1.4.2. абзац девятый изложить в следующей редакции: 
«– паспорта муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района (проекты изменений в указанные 
паспорта);». 
2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 
 
 
Глава Бутурлиновского 
муниципального района  Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 
от 23.01.2015 г. № 208 
г. Бутурлиновка 

 
О проекте решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «О принятии Устава 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» 

 
В соответствии со статьей 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 56 Устава Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, в целях приведения Устава Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района 

 
РЕШИЛ: 

 
1. Принять проект решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» согласно 
приложению № 1. 

2. Публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 
провести 20 февраля 2015 года в 10 часов 00 мин. в актовом зале администрации Бутурлиновского муниципального 
района по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка Воронежской области. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний, организации приёма и 
рассмотрению предложений и замечаний граждан по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» согласно приложению № 2. 

4. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области»: 

4.1. Граждане, зарегистрированные в Бутурлиновском муниципальном районе, обладающие активным 
избирательным правом, представители политических партий, общественных объединений и некоммерческих 
организаций, предприятий и учреждений всех форм собственности, расположенных на территории Бутурлиновского 
муниципального района имеют право ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области», направить (представить) замечания и предложения по проекту решения Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области», принять участие в публичных слушаниях по проекту решения Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «О принятии Устава 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области».  

4.2.Замечания и предложения принимаются к рассмотрению представленными нарочно или направленные по 
почте в течение 20 дней со дня опубликования (обнародования) на территории Бутурлиновского муниципального 
района  по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка Воронежской области. Заинтересованные лица по 
указанному адресу могут ознакомиться с проектом решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области». 

4.3. Поступившие замечания и предложения рассматриваются комиссией открыто и гласно с приглашением 
для участия в рассмотрении лиц, направивших свои замечания и предложения.    

5. Комиссии подготовить и провести публичные слушания, рассмотреть и систематизировать все 
представленные замечания и предложения по проекту решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «О принятии Устава Бутурлиновского муниципального района 
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Воронежской области», сделать по ним заключения и представить на рассмотрение Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.  
 

 
Глава Бутурлиновского  
муниципального района Л.В. Грачева 
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Приложение № 1 
к решению Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 23.01.2015  года  № 208 
 

ПРОЕКТ 

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 
от _______________ № _____ 
г. Бутурлиновка 
 
О принятии Устава Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области 
 
 В целях приведения Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в соответствие с 
действующим законодательством, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 21.07.2005 № 
97-ФЗ «О государственной регистрации уставов муниципальных образований», Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 
 

РЕШИЛ: 
 

1. Принять Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
2. Представить настоящее решение и Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 

Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Воронежской области для государственной 
регистрации в порядке, установленном федеральным законом. 

3. Опубликовать настоящее решение и Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
после его государственной регистрации. 

4. Настоящее решение и Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области вступают в 
силу после их официального опубликования.  

5. Признать утратившими силу следующие муниципальные правовые акты: 
- Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, принятый на заседании 

Бутурлиновского районного Совета Воронежской области постановлением от 26 апреля 2005 года № 135; 
- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 28 

апреля 2006 года №65 «О принятии изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области»; 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 30 
мая 2007 года №153 «О принятии изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области»; 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 21 
июля 2009 года № 137 «О принятии изменений в Устав Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»; 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 27 
июня 2011 года №287 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»; 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от  30 
ноября 2012 г. №41 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области»; 

- решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 10 
апреля 2014 г. №167 «О внесении изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области». 

 
 

Глава Бутурлиновского  
муниципального района Л.В. Грачева 
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Приложение  
к проекту решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района «О 
принятии Устава Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области» 

 
УСТАВ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

руководствуясь интересами населения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и 
сознавая свою ответственность за социально-экономическое и культурное развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, действуя в рамках полномочий, предоставленных Конституцией 
Российской Федерации, федеральными законами и законами Воронежской области, принимает настоящий 
Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, определяющий и закрепляющий статус 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области.  
  

Глава 1. Общие положения. 
 
СТАТЬЯ 1. Наименование и правовой статус Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
 
1. Полное наименование муниципального образования: Бутурлиновский муниципальный район 

Воронежской области (далее по тексту Устава - Бутурлиновский муниципальный район). 
2. Бутурлиновский район образован 30 июля 1928 года постановлением ВЦИК и СНК РСФСР. 
Законом Воронежской области от 15 октября 2004 года № 63-ОЗ «Об установлении границ, наделении 

соответствующим статусом, определении административных центров отдельных муниципальных образований 
Воронежской области» Бутурлиновский район наделен статусом муниципального района. 

Местное самоуправление осуществляется на всей территории Бутурлиновского муниципального 
района. 

Границы территории Бутурлиновского муниципального района устанавливаются и изменяются 
законами Воронежской области в соответствии с требованиями федерального законодательства. 

Бутурлиновский муниципальный район расположен в степной зоне юго-восточной части Воронежской 
области: с севера граничит с Таловским, с юга – с Воробьёвским, с востока – с Новохопёрским, с запада – с 
Павловским и Бобровским муниципальными районами Воронежской области. 

Общая площадь территории Бутурлиновского муниципального района составляет 1802 квадратных 
километра. 

3. В состав территории Бутурлиновского муниципального района входят следующие сельские и 
городские поселения: 

- Бутурлиновское городское поселение; 
- Березовское сельское поселение; 
- Васильевское сельское поселение; 
- Великоархангельское сельское поселение; 
- Гвазденское сельское поселение; 
- Карайчевское сельское поселение; 
- Клеповское сельское поселение; 
- Козловское сельское поселение; 
- Колодеевское сельское поселение; 
- Кучеряевское сельское поселение; 
- Нижнекисляйское городское поселение; 
- Озерское сельское поселение; 
- Пузевское сельское поселение; 
- Сериковское сельское поселение; 
- Филиппенковское сельское поселение; 
- Чулокское сельское поселение. 
4. Административным центром Бутурлиновского муниципального района является город 

Бутурлиновка. 
5. Преобразование, упразднение Бутурлиновского муниципального района, изменение его границ и 

наименования производится в соответствии с федеральным и областным законодательством. 
 
СТАТЬЯ 2. Официальные символы Бутурлиновского муниципального района. 
 
Бутурлиновский муниципальный район в соответствии с федеральным законодательством и 

геральдическими правилами вправе устанавливать официальные символы, отражающие исторические, 
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культурные, национальные и иные местные традиции и особенности. Официальные символы Бутурлиновского 
муниципального района подлежат государственной регистрации в порядке, установленном федеральным 
законодательством.  

Описание и правила пользования официальными символами (флаг, герб) Бутурлиновского  
муниципального района содержатся в Положении о флаге, гербе, принимаемом Советом народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района. 

  
СТАТЬЯ 3. Жители Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Жителями Бутурлиновского муниципального района являются граждане Российской Федерации, 

постоянно или преимущественно проживающие на его территории.  
2. Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 

Бутурлиновского муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

3. Для жителей Бутурлиновского муниципального района может устанавливаться почетное звание: 
«Почетный житель Бутурлиновского района Воронежской области». Порядок присвоения почетного звания 
определяется Положением, утверждаемым Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района. 

 
СТАТЬЯ 4. Межмуниципальное сотрудничество. 
 
В целях объединения финансовых средств, материальных и иных ресурсов для решения вопросов 

местного значения Бутурлиновского муниципального района и других муниципальных образований района 
могут быть образованы межмуниципальные объединения, учреждены хозяйственные общества и другие 
межмуниципальные организации в соответствии с федеральными законами и нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований.  

В этих же целях органы местного самоуправления могут заключать договоры и соглашения. Указанные 
межмуниципальные объединения не могут наделяться полномочиями органов местного самоуправления. 

 
Глава 2. Правовые и экономические основы местного самоуправления. 
 
СТАТЬЯ 5. Правовая основа местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района. 
 
Правовую основу местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района составляют: 
- общепризнанные принципы и нормы международного права; 
- международные договоры Российской Федерации; 
- Конституция Российской Федерации; 
- Федеральные конституционные законы; 
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации»; 
- другие федеральные законы; 
- издаваемые в соответствии с федеральными законами иные нормативные правовые акты Российской 

Федерации (указы и распоряжения Президента Российской Федерации, постановления и распоряжения 
Правительства Российской Федерации, иные нормативные правовые акты федеральных органов 
исполнительной власти);  

- Устав Воронежской области; 
- законы и иные нормативные правовые акты Воронежской области; 
- решения, принятые на местном референдуме; 
- Устав Бутурлиновского муниципального района; 
- иные муниципальные правовые акты Бутурлиновского муниципального района. 
 
СТАТЬЯ 6. Взаимоотношения органов местного самоуправления Бутурлиновского  

муниципального района с органами государственной власти. 
 
1. Органы государственной власти не вправе принимать решения и совершать действия, 

ограничивающие права органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, 
установленные Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и законами Воронежской 
области. 

2. Взаимоотношения органов местного самоуправления с органами государственной власти области 
осуществляются посредством: 

- реализации областных программ, направленных на социально-экономическое развитие 
муниципальных образований; 
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- заключения договоров (соглашений) между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти области; 

- создания координационных, консультативных, совещательных и иных рабочих органов, как 
постоянно действующих, так и временных; 

- законодательной инициативы Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района в 
областную Думу. 

 
СТАТЬЯ 7. Взаимоотношения органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и органов местного самоуправления городских и сельских поселений. 
 
1. В пределах собственной компетенции городские и сельские поселения Бутурлиновского 

муниципального района самостоятельны. 
2. Должностные лица местного самоуправления городских и сельских поселений не подчинены 

должностным лицам местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района. Назначение 
должностных лиц городских и сельских поселений должностными лицами местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района не допускается. 

3. Органы местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, вправе заключать соглашения с органами местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов местного 
значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджетов этих поселений в бюджет 
муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района вправе заключать 
соглашения с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, о передаче им осуществления части своих полномочий по решению вопросов 
местного значения за счет межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета муниципального района 
в бюджеты соответствующих поселений в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

Указанные соглашения должны заключаться на определенный срок, содержать положения, 
устанавливающие основания и порядок прекращения их действия, в том числе досрочного, порядок 
определения ежегодного объема указанных в настоящей части межбюджетных трансфертов, необходимых для 
осуществления передаваемых полномочий, а также предусматривать финансовые санкции за неисполнение 
соглашений. Порядок заключения соглашений определяется нормативными правовыми актами Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

4. Споры между органами местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и 
органами местного самоуправления городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 
(их должностными лицами) разрешаются посредством согласительных процедур, а также в судебном порядке. 

 
СТАТЬЯ 8. Вопросы местного значения Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. К вопросам местного значения Бутурлиновского муниципального района относятся: 
1) составление и рассмотрение проекта бюджета Бутурлиновского муниципального района, 

утверждение и исполнение бюджета Бутурлиновского муниципального района, осуществление контроля за его 
исполнением, составление и утверждение отчета об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального 
района; 

2) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов Бутурлиновского муниципального 
района; 

3) владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности 
Бутурлиновского муниципального района; 

4) организация в границах Бутурлиновского муниципального района электро- и газоснабжения 
поселений, в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации; 

5) дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения вне границ 
населенных пунктов в границах Бутурлиновского муниципального района, осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах 
Бутурлиновского муниципального района и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 
деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

6) создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного 
обслуживания населения между поселениями в границах Бутурлиновского муниципального района; 

7) участие в профилактике терроризма и экстремизма, а также в минимизации и (или) ликвидации 
последствий проявлений терроризма и экстремизма на территории Бутурлиновского муниципального района; 

8) разработка и осуществление мер, направленных на укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, поддержку и развитие языков и культуры народов Российской Федерации, 
проживающих на территории муниципального района, реализацию прав национальных меньшинств, 
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обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактику межнациональных 
(межэтнических) конфликтов; 

9) участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории 
Бутурлиновского муниципального района; 

10) организация охраны общественного порядка на территории Бутурлиновского муниципального 
района муниципальной милицией; 

11) предоставление помещения для работы на обслуживаемом административном участке 
муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции; 

12) до 1 января 2017 года предоставление сотруднику, замещающему должность участкового 
уполномоченного полиции, и членам его семьи жилого помещения на период выполнения сотрудником 
обязанностей по указанной должности; 

13) организация мероприятий межпоселенческого характера по охране окружающей среды; 
14) организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, 

основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению 
реализации основных общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными 
образовательными стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в 
муниципальных образовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, 
финансовое обеспечение которого осуществляется органами государственной власти Воронежской области), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время; 

15) создание условий для оказания медицинской помощи населению на территории Бутурлиновского 
муниципального района (за исключением территорий поселений, включенных в утвержденный Правительством 
Российской Федерации перечень территорий, население которых обеспечивается медицинской помощью в 
медицинских организациях, подведомственных федеральному органу исполнительной власти, 
осуществляющему функции по медико-санитарному обеспечению населения отдельных территорий) в 
соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
медицинской помощи; 

16) организация утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов; 
17) утверждение схем территориального планирования Бутурлиновского муниципального района, 

утверждение подготовленной на основе схемы территориального планирования Бутурлиновского 
муниципального района документации по планировке территории, ведение информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности, осуществляемой на территории Бутурлиновского 
муниципального района, резервирование и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
Бутурлиновского муниципального района для муниципальных нужд; 

18) утверждение схемы размещения рекламных конструкций, выдача разрешений на установку и 
эксплуатацию рекламных конструкций на территории Бутурлиновского муниципального района, 
аннулирование таких разрешений, выдача предписаний о демонтаже самовольно установленных рекламных 
конструкций на территории Бутурлиновского муниципального района, осуществляемые в соответствии с 
Федеральным законом от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе»; 

19) формирование и содержание муниципального архива, включая хранение архивных фондов 
поселений; 

20) содержание на территории Бутурлиновского муниципального района межпоселенческих мест 
захоронения, организация ритуальных услуг; 

21) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, услугами связи, общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 

22) организация библиотечного обслуживания населения межпоселенческими библиотеками, 
комплектование и обеспечение сохранности их библиотечных фондов; 

23) создание условий для обеспечения поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, услугами по организации досуга и услугами организаций культуры; 

24) создание условий для развития местного традиционного народного художественного творчества в 
поселениях, входящих в состав Бутурлиновского муниципального района; 

25) выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав Бутурлиновского 
муниципального района, за счет средств бюджета Бутурлиновского муниципального района; 

26) организация и осуществление мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, 
защите населения и территории Бутурлиновского муниципального района от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

27) создание, развитие и обеспечение охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов 
местного значения на территории Бутурлиновского муниципального района, а также осуществление 
муниципального контроля в области использования и охраны особо охраняемых природных территорий 
местного значения; 

28) организация и осуществление мероприятий по мобилизационной подготовке муниципальных 
предприятий и учреждений, находящихся на территории Бутурлиновского муниципального района; 
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29) осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их 
жизни и здоровья; 

30) создание условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства, оказание поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, 
благотворительной деятельности и добровольчеству; 

31) обеспечение условий для развития на территории Бутурлиновского муниципального района 
физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий Бутурлиновского муниципального района; 

32) организация и осуществление мероприятий межпоселенческого характера по работе с детьми и 
молодежью; 

33) осуществление в пределах, установленных водным законодательством Российской Федерации, 
полномочий собственника водных объектов, установление правил использования водных объектов общего 
пользования для личных и бытовых нужд, включая обеспечение свободного доступа граждан к водным 
объектам общего пользования и их береговым полосам; 

34) осуществление муниципального лесного контроля; 
35) обеспечение выполнения работ, необходимых для создания искусственных земельных участков для 

нужд Бутурлиновского муниципального района, проведение открытого аукциона на право заключить договор о 
создании искусственного земельного участка в соответствии с федеральным законом; 

36) осуществление мер по противодействию коррупции в границах Бутурлиновского муниципального 
района; 

37) присвоение адресов объектам адресации, изменение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной сети (за исключением автомобильных дорог федерального 
значения, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения), наименований элементам 
планировочной структуры в границах межселенной территории Бутурлиновского муниципального района, 
изменение, аннулирование таких наименований, размещение информации в государственном адресном реестре; 

38) осуществление муниципального земельного контроля на межселенной территории 
Бутурлиновского муниципального района; 

39) организация в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости» выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории. 

2. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района обладают всеми 
правами и полномочиями органов местного самоуправления поселения на межселенных территориях, в том 
числе полномочиями органов местного самоуправления поселения по установлению, изменению и отмене 
местных налогов и сборов в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. 

 
СТАТЬЯ 9. Права органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

на решение вопросов, не отнесённых к вопросам местного значения Бутурлиновского муниципального 
района. 

 
1. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района имеют право на: 
1) создание музеев Бутурлиновского муниципального района; 
2) участие в осуществлении деятельности по опеке и попечительству; 
3) создание условий для осуществления деятельности, связанной с реализацией прав местных 

национально-культурных автономий на территории Бутурлиновского муниципального района; 
4) оказание содействия национально-культурному развитию народов Российской Федерации и 

реализации мероприятий в сфере межнациональных отношений на территории Бутурлиновского 
муниципального района; 

5) осуществление функций учредителя муниципальных образовательных организаций высшего 
образования, находящихся в их ведении по состоянию на 31.12.2008; 

6) создание условий для развития туризма; 
7) оказание поддержки общественным наблюдательным комиссиям, осуществляющим общественный 

контроль за обеспечением прав человека и содействие лицам, находящимся в местах принудительного 
содержания; 

8) оказание поддержки общественным объединениям инвалидов, а также созданным общероссийскими 
общественными объединениями инвалидов организациям в соответствии с Федеральным законом от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; 

9) осуществление мероприятий, предусмотренных Федеральным законом «О донорстве крови и ее 
компонентов»; 

10) совершение нотариальных действий, предусмотренных законодательством, в случае отсутствия в 
расположенном на межселенной территории населенном пункте нотариуса; 

11) создание условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг 
организациями в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами. 
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2. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района вправе решать вопросы, 
указанные в части 1 настоящей статьи, участвовать в осуществлении иных государственных полномочий (не 
переданных им в соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»), если это участие предусмотрено 
федеральными законами, а также решать иные вопросы, не отнесённые к компетенции органов местного 
самоуправления других муниципальных образований, органов государственной власти и не исключённые из их 
компетенции федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, за счет доходов местного 
бюджета, за исключением межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации, и поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений. 

 
СТАТЬЯ 10. Полномочия органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района по решению вопросов местного значения. 
 
1. В целях решения вопросов местного значения органы местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района обладают следующими полномочиями: 
1) принятие устава Бутурлиновского муниципального района и внесение в него изменений и 

дополнений, издание муниципальных правовых актов; 
2) установление официальных символов Бутурлиновского муниципального района; 
3) создание муниципальных предприятий и учреждений, осуществление финансового обеспечения 

деятельности муниципальных казенных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания бюджетными и автономными муниципальными учреждениями, а также осуществление закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

4) установление тарифов на услуги, предоставляемые муниципальными предприятиями и 
учреждениями, и работы, выполняемые муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не 
предусмотрено федеральными законами; 

5) регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной инфраструктуры, тарифов 
организаций коммунального комплекса на подключение, надбавок к тарифам на товары и услуги организаций 
коммунального комплекса, надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;  

6) полномочиями по организации теплоснабжения, предусмотренными Федеральным законом «О 
теплоснабжении»; 

7) полномочиями в сфере водоснабжения и водоотведения, предусмотренными Федеральным законом 
«О водоснабжении и водоотведении»; 

8) организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных 
выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления, голосования по вопросам изменения 
границ Бутурлиновского муниципального района, преобразования Бутурлиновского муниципального района; 

9) принятие и организация выполнения планов и программ комплексного социально-экономического 
развития Бутурлиновского муниципального района, а также организация сбора статистических показателей, 
характеризующих состояние экономики и социальной сферы Бутурлиновского муниципального района, и 
предоставление указанных данных органам государственной власти в порядке, установленном Правительством 
Российской Федерации; 

10) учреждение печатного средства массовой информации для опубликования муниципальных 
правовых актов, обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей Бутурлиновского муниципального района официальной информации о 
социально-экономическом и культурном развитии муниципального образования, о развитии его общественной 
инфраструктуры и иной официальной информации; 

11) осуществление международных и внешнеэкономических связей в соответствии с федеральными 
законами; 

12) организация профессионального образования и дополнительного профессионального образования 
выборных должностных лиц местного самоуправления, членов выборных органов местного самоуправления, 
депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, муниципальных служащих и 
работников муниципальных учреждений; 

13) утверждение и реализация муниципальных программ в области энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности, организация проведения энергетического обследования многоквартирных 
домов, помещения в которых составляют муниципальный жилищный фонд в границах Бутурлиновского 
муниципального района, организация и проведение иных мероприятий, предусмотренных законодательством 
об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности; 

14) иными полномочиями в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом. 

 2. Полномочия органов местного самоуправления, установленные настоящей статьей, осуществляются 
органами местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района самостоятельно. Подчиненность 
органа местного самоуправления или должностного лица местного самоуправления Бутурлиновского 
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муниципального района органу местного самоуправления или должностному лицу местного самоуправления 
другого муниципального образования не допускается. 

 
СТАТЬЯ 11. Наделение органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района отдельными государственными полномочиями. 
 
1. Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями 

Российской Федерации осуществляется федеральными законами и законами Воронежской области, отдельными 
государственными полномочиями Воронежской области - законами Воронежской области. Наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями иными нормативными правовыми 
актами не допускается. 

2. Органы местного самоуправления могут наделяться отдельными государственными полномочиями 
на неограниченный срок либо, если данные полномочия имеют определенный срок действия, на срок действия 
этих полномочий. 

3. Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых бюджету Бутурлиновского муниципального 
района субвенций из соответствующих бюджетов. 

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать собственные 
материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления переданных им отдельных государственных 
полномочий в случаях и порядке, предусмотренных настоящим Уставом. 

 
СТАТЬЯ 12. Осуществление органами местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района отдельных государственных полномочий. 
 
1. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района несут ответственность 

за осуществление отдельных государственных полномочий в пределах выделенных Бутурлиновскому 
муниципальному району на эти цели материальных ресурсов и финансовых средств. 

2. Органы местного самоуправления вправе осуществлять расходы за счёт средств бюджета 
Бутурлиновского муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых местному 
бюджету на осуществление целевых расходов) на осуществление полномочий, не переданных им в 
соответствии со статьёй 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», если возможность осуществления таких расходов 
предусмотрена федеральными законами и если Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района принято решение о реализации права на участие в осуществлении указанных полномочий. 

Органы местного самоуправления вправе устанавливать за счёт средств бюджета Бутурлиновского 
муниципального района (за исключением финансовых средств, передаваемых бюджету Бутурлиновского 
муниципального района на осуществление целевых расходов) дополнительные меры социальной поддержки и 
социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право. 

Финансирование полномочий, предусмотренное настоящей частью, не является обязанностью 
Бутурлиновского муниципального района, осуществляется при наличии возможности и не является основанием 
для выделения дополнительных средств из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации. 

 
Глава 3. Формы непосредственного осуществления населением Бутурлиновского  

муниципального района местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного 
самоуправления. 

 
СТАТЬЯ 13. Права граждан на осуществление местного самоуправления. 
 
1. Граждане Российской Федерации на территории Бутурлиновского муниципального района 

осуществляют местное самоуправление в соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными 
законами, законами Воронежской области и настоящим Уставом. 

Иностранные граждане, постоянно или преимущественно проживающие на территории 
Бутурлиновского муниципального района, обладают при осуществлении местного самоуправления правами в 
соответствии с международными договорами Российской Федерации и федеральными законами. 

2. Права граждан на осуществление местного самоуправления реализуются посредством: 

1) участия в местных референдумах, проводимых в порядке, установленном федеральными законами, 
законами Воронежской области; 

2) участия в выборах депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 
членов выборного органа местного самоуправления; 
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3) участия в голосовании по отзыву депутата Бутурлиновского муниципального района, члена 
выборного органа местного самоуправления, главы Бутурлиновского муниципального района, голосовании по 
вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального района, преобразования Бутурлиновского 
муниципального района; 

4) осуществления правотворческой инициативы; 

5) участия в публичных слушаниях, собраниях, конференциях и опросах граждан;  

6) личного, индивидуального или коллективного обращения в письменной или устной форме, а также 
обращения через средства связи и массовой информации в органы местного самоуправления и к должностным 
лицам местного самоуправления по вопросам, отнесенным к их компетенции; 

7) присутствия на открытых сессиях Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района;  

8) получения полной и объективной информации о деятельности органов местного самоуправления, за 
исключением сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну; 

9) иными способами, предусмотренными действующим законодательством. 

3. В каждом органе местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района организуется 
прием по вопросам, отнесенным к компетенции этих органов, своевременное рассмотрение и разрешение всех 
поступающих обращений граждан. 

 
СТАТЬЯ 14. Местный референдум. 
 
1. В целях решения непосредственно населением вопросов местного значения проводится местный 

референдум. 
2. Местный референдум проводится на всей территории Бутурлиновского муниципального района. 
3. Решение о назначении местного референдума принимается Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района: 
1) по инициативе, выдвинутой гражданами Российской Федерации, имеющими право на участие в 

местном референдуме; 
2) по инициативе, выдвинутой избирательными объединениями, иными общественными 

объединениями, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) референдумах, и которые 
зарегистрированы в установленные федеральным законом порядке и сроки; 

3) по инициативе Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района, выдвинутой ими совместно. 

4. Условием назначения местного референдума по инициативе граждан, избирательных объединений, 
иных общественных объединений, указанных в пункте 2 части 3 настоящей статьи, является сбор подписей в 
поддержку данной инициативы, количество которых не может превышать 5 процентов от числа участников 
референдума, зарегистрированных на территории Бутурлиновского муниципального района в соответствии с 
федеральным законом. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая гражданами, избирательными объединениями, 
иными общественными объединениями, указанными в пункте 2 части 3 настоящей статьи, оформляется в 
порядке, установленном федеральным законом и принимаемым в соответствии с ним законом Воронежской 
области. 

Инициатива проведения референдума, выдвинутая совместно Советом народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района и главой администрации Бутурлиновского муниципального района, 
оформляется правовыми актами Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района. 

5. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района обязан назначить местный 
референдум в течение 30 дней со дня поступления в Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района документов, на основании которых назначается местный референдум. 

В случае, если местный референдум не назначен Советом народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района в установленные сроки, референдум назначается судом на основании обращения 
граждан, избирательных объединений, главы Бутурлиновского муниципального района, органов 
государственной власти Воронежской области, избирательной комиссии Воронежской области или прокурора. 
В случае, если местный референдум назначен судом, местный референдум организуется избирательной 
комиссией Бутурлиновского муниципального района, а обеспечение проведения местного референдума 
осуществляется исполнительным органом государственной власти Воронежской области или иным органом, на 
который судом возложено обеспечение проведения местного референдума. 

6. В местном референдуме имеют право участвовать граждане Российской Федерации, место 
жительства которых расположено в границах Бутурлиновского муниципального района. Граждане Российской 
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Федерации участвуют в местном референдуме на основе всеобщего равного и прямого волеизъявления при 
тайном голосовании. 

Итоги голосования и принятое на местном референдуме решение подлежат официальному 
опубликованию в районной газете «Призыв» или официальном периодическом печатном издании органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный 
вестник». 

7. Принятое на местном референдуме решение подлежит обязательному исполнению на территории 
Бутурлиновского муниципального района и не нуждается в утверждении какими-либо органами 
государственной власти, их должностными лицами или органами местного самоуправления. 

8. Органы местного самоуправления обеспечивают исполнение принятого на местном референдуме 
решения в соответствии с разграничением полномочий между ними, определенным уставом Бутурлиновского 
муниципального района. 

9. Решение о проведении местного референдума, а также принятое на местном референдуме решение 
может быть обжаловано в судебном порядке гражданами, органами местного самоуправления, прокурором, 
уполномоченными федеральным законом органами государственной власти. 

10. Гарантии прав граждан на участие в местном референдуме, а также порядок подготовки и 
проведения местного референдума устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с 
ним законами Воронежской области. 

 
СТАТЬЯ 15. Муниципальные выборы. 
 
1. Муниципальные выборы проводятся в целях избрания депутатов Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района. 
2. Муниципальные выборы назначаются Советом народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района в сроки, предусмотренные законом Воронежской области. 
В случаях, установленных федеральным законом, муниципальные выборы назначаются 

соответствующей избирательной комиссией или судом. 
3. Гарантии избирательных прав граждан при проведении муниципальных выборов, порядок 

назначения, подготовки, проведения и установления итогов и определения результатов муниципальных 
выборов устанавливаются федеральным законом и принимаемыми в соответствии с ним законами Воронежской 
области. Законом Воронежской области в соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и другими 
федеральными законами устанавливаются виды избирательных систем, которые могут применяться при 
проведении муниципальных выборов, и порядок их применения.  

4. Итоги муниципальных выборов подлежат официальному опубликованию в районной газете 
«Призыв» или официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 
СТАТЬЯ 16. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного 

самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района.  

 
1. Голосование по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 

должностного лица местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района проводится по 
инициативе населения в порядке, установленном федеральным законом и принятым в соответствии с ним 
законом Воронежской области от 27.06.2007 № 85-ОЗ «О порядке осуществления гражданской инициативы в 
Воронежской области», с учетом особенностей, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Основания для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и процедура отзыва 
указанных лиц устанавливаются настоящим Уставом. 

Основаниями для отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления могут служить только его конкретные противоправные решения 
или действия (бездействие) в случае их подтверждения в судебном порядке. 

Отзыв по указанному основанию не освобождает депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления от иной ответственности за 
допущенное нарушение действующего законодательства, нормативных правовых актов органов местного 
самоуправления в порядке, предусмотренном федеральным законодательством. 

Процедура отзыва депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного 
должностного лица местного самоуправления обеспечивает ему возможность дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. Депутат, член выборного органа 
местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления считается отозванным, если 
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за отзыв проголосовало не менее половины избирателей, зарегистрированных в соответствующем 
избирательном округе. 

Инициативная группа по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления подает заявление о возбуждении процедуры отзыва в 
соответствующую избирательную комиссию. 

Заявление инициативной группы граждан о возбуждении вопроса об отзыве депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления должно быть 
рассмотрено избирательной комиссией в течение 15 дней со дня получения заявления. 

О получении заявления избирательная комиссия незамедлительно информирует депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления и по их 
требованию предоставляет данному лицу копии заявления и приложенных к нему документов. Депутат, член 
выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного самоуправления вправе 
представить в избирательную комиссию документы в свою защиту в письменном виде. 

Избирательная комиссия рассматривает поступившее заявление с приглашением соответствующих 
уполномоченных представителей инициативной группы. Избирательная комиссия принимает решения о 
регистрации инициативной группы либо отказывает в регистрации данной группы. Решение избирательной 
комиссии должно быть мотивированным. 

Решение избирательной комиссии может быть обжаловано в суд в установленном законом порядке. 
Сбор подписей избирателей в поддержку проведения голосования по отзыву депутата, члена 

выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
организует инициативная группа по отзыву. 

В день, следующий за днем окончания сбора подписей избирателей, инициативная группа по отзыву 
депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного 
самоуправления представляет в избирательную комиссию итоговый протокол, в котором указывается дата 
начала и окончания сбора подписей, количество собранных подписей, дата составления протокола. Протокол 
подписывает уполномоченный представитель инициативной группы по отзыву депутата, члена выборного 
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления. 

Решение о назначении голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления принимается Советом народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

3. Итоги голосования по отзыву депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
выборного должностного лица местного самоуправления подлежат официальному опубликованию в районной 
газете «Призыв» или официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 
СТАТЬЯ 17. Голосование по вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального 

района, преобразования Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. В случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях получения согласия населения при 
изменении границ Бутурлиновского муниципального района, преобразования Бутурлиновского 
муниципального района проводится голосование по вопросам изменения границ Бутурлиновского 
муниципального района, преобразования Бутурлиновского муниципального района. 

Голосование по вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального района, преобразования 
Бутурлиновского муниципального района проводится на всей территории Бутурлиновского муниципального 
района или на части его территории в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Голосование по вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального района, 
преобразования Бутурлиновского муниципального района назначается Советом народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района и проводится в порядке, установленном федеральным законом и 
принимаемым в соответствии с ним законом Воронежской области для проведения местного референдума с 
учётом особенностей, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

При этом положения федерального закона, закона Воронежской области, запрещающие проведение 
агитации государственными органами, органами местного самоуправления, лицами, замещающими 
государственные или муниципальные должности, а также положения, определяющие юридическую силу 
решения, принятого на референдуме, не применяются. 

3. Голосование по вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального района, 
преобразования Бутурлиновского муниципального района считается состоявшимся, если в нем приняло участие 
более половины жителей Бутурлиновского муниципального района или части Бутурлиновского 
муниципального района, обладающих избирательным правом. Согласие населения на изменение границ 
Бутурлиновского муниципального района, преобразование Бутурлиновского муниципального района считается 
полученным, если за указанные изменение, преобразование проголосовало более половины принявших участие 
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в голосовании жителей Бутурлиновского муниципального района или части Бутурлиновского муниципального 
района. 

4. Итоги голосования по вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального района, 
преобразования Бутурлиновского муниципального района и принятые решения подлежат официальному 
опубликованию в районной газете «Призыв» или официальном периодическом печатном издании органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный 
вестник». 

 
СТАТЬЯ 18. Правотворческая инициатива граждан. 
 
1. С правотворческой инициативой может выступить инициативная группа граждан, обладающих 

избирательным правом, в порядке, установленном нормативным правовым актом Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района. 

Минимальная численность инициативной группы граждан устанавливается нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и не может превышать 3 процента 
от числа жителей Бутурлиновского муниципального района, обладающих избирательным правом. 

2. Проект муниципального правового акта, внесенный в порядке реализации правотворческой 
инициативы граждан, подлежит обязательному рассмотрению органом местного самоуправления или 
должностным лицом местного самоуправления, к компетенции которых относится принятие соответствующего 
акта, в течение трех месяцев со дня его внесения. 

Представителям инициативной группы граждан должна быть обеспечена возможность изложения 
своей позиции при рассмотрении указанного проекта. 

В случае, если принятие муниципального правового акта, проект которого внесен в порядке реализации 
правотворческой инициативы граждан, относится к компетенции коллегиального органа местного 
самоуправления, указанный проект должен быть рассмотрен на открытом заседании данного органа. 

3. Мотивированное решение, принятое по результатам рассмотрения проекта муниципального 
правового акта, внесенного в порядке реализации правотворческой инициативы граждан, должно быть 
официально в письменной форме доведено до сведения внесшей его инициативной группы граждан.  

 
СТАТЬЯ 19. Публичные слушания. 
 
1. Для обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения с 

участием жителей Бутурлиновского муниципального района Советом народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района, главой Бутурлиновского муниципального района могут проводиться публичные 
слушания. 

2. Публичные слушания проводятся по инициативе населения, Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района или главы Бутурлиновского муниципального района. 

Публичные слушания, проводимые по инициативе населения или Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района, назначаются Советом народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района, а по инициативе главы Бутурлиновского муниципального района - главой 
Бутурлиновского муниципального района. 

3. На публичные слушания выносятся: 
1) проект устава Бутурлиновского муниципального района, а также проект муниципального правового 

акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий по их 
решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами; 

2) проект местного бюджета и отчет о его исполнении; 
3) вопросы о преобразовании Бутурлиновского муниципального района; 
4) проекты планов и программ развития муниципального образования, проекты правил 

землепользования и застройки, проекты планировки территорий и проекты межевания территорий, за 
исключением случаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской Федерации, проекты 
правил благоустройства территорий, а также вопросы предоставления разрешений на условно разрешенный вид 
использования земельных участков и объектов капитального строительства, вопросы отклонения от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
вопросы изменения одного вида разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства на другой вид такого использования при отсутствии утвержденных правил землепользования и 
застройки. 

4. Порядок организации и проведения публичных слушаний определяется нормативным правовым 
актом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей Бутурлиновского муниципального района о времени и месте 
проведения публичных слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом муниципального правового акта, 
другие меры, обеспечивающие участие в публичных слушаниях жителей Бутурлиновского муниципального 
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района, опубликование результатов публичных слушаний, включая мотивированное обоснование принятых 
решений. 

 
СТАТЬЯ 20. Собрание граждан. 
 
1. Для обсуждения вопросов местного значения, информирования населения о деятельности органов 

местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления, осуществления территориального 
общественного самоуправления на части территории Бутурлиновского муниципального района могут 
проводиться собрания граждан. 

2. Собрание граждан проводится по инициативе населения, Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района, главы Бутурлиновского муниципального района, а также в случаях, 
предусмотренных уставом территориального общественного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района или главы Бутурлиновского муниципального района, назначается соответственно 
Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района или главой Бутурлиновского 
муниципального района. 

Собрание граждан, проводимое по инициативе населения, назначается Советом народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района в порядке, установленном настоящим Уставом. Инициатива 
проведения собрания граждан принадлежит группе жителей, если на его проведении настаивает не менее 5 
процентов граждан, проживающих на данной территории.  

Требования проведения собрания граждан по инициативе жителей данной территории оформляются в 
виде подписных листов и направляются в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 
который на ближайшем заседании принимает решение о назначении собрания граждан. 

Порядок назначения и проведения собрания граждан в целях осуществления территориального 
общественного самоуправления определяется уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Собрание граждан может принимать обращения к органам местного самоуправления и должностным 
лицам местного самоуправления, а также избирать лиц, уполномоченных представлять собрание граждан во 
взаимоотношениях с органами местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления. 

Собрание граждан, проводимое по вопросам, связанным с осуществлением территориального 
общественного самоуправления, принимает решения по вопросам, отнесенным к его компетенции уставом 
территориального общественного самоуправления. 

4. Обращения, принятые собранием граждан, подлежат обязательному рассмотрению органами 
местного самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, к компетенции которых отнесено 
решение содержащихся в обращениях вопросов, с направлением письменного ответа. 

5. Порядок назначения и проведения собрания граждан, а также полномочия собрания граждан 
определяются Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», настоящим Уставом и нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, уставом территориального общественного 
самоуправления. 

6. Итоги собрания граждан подлежат официальному опубликованию в районной газете «Призыв» или 
официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 
СТАТЬЯ 21. Конференция граждан (собрание делегатов). 
 
1. В случаях, предусмотренных нормативным правовым актом Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, уставом территориального общественного самоуправления, 
полномочия собрания граждан могут осуществляться конференцией граждан (собранием делегатов). 

2. Порядок назначения и проведения конференции граждан (собрания делегатов), избрания делегатов 
определяется нормативным правовым актом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района, уставом территориального общественного самоуправления. 

3. Итоги конференции граждан (собрания делегатов) подлежат официальному опубликованию в 
районной газете «Призыв» или официальном периодическом печатном  издании органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 
СТАТЬЯ 22. Опрос граждан. 
 
1. Опрос граждан проводится на всей территории Бутурлиновского муниципального района или на 

части его территории для выявления мнения населения и его учета при принятии решений органами местного 
самоуправления и должностными лицами местного самоуправления, а также органами государственной власти. 

Результаты опроса носят рекомендательный характер. 
2. В опросе граждан имеют право участвовать жители Бутурлиновского муниципального района, 

обладающие избирательным правом. 
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3. Опрос граждан проводится по инициативе: 
1) Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района или главы Бутурлиновского 

муниципального района - по вопросам местного значения; 
2) органов государственной власти Воронежской области - для учета мнения граждан при принятии 

решений об изменении целевого назначения земель Бутурлиновского муниципального района для объектов 
регионального и межрегионального значения. 

4. Порядок назначения и проведения опроса граждан определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

5. Решение о назначении опроса граждан принимается Советом народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. В нормативном правовом акте Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района о назначении опроса граждан устанавливаются: 

1) дата и сроки проведения опроса; 
2) формулировка вопроса (вопросов), предлагаемого (предлагаемых) при проведении опроса; 
3) методика проведения опроса; 
4) форма опросного листа; 
5) минимальная численность жителей Бутурлиновского муниципального района, участвующих в 

опросе. 
6. Жители Бутурлиновского муниципального района должны быть проинформированы о проведении 

опроса граждан не менее чем за 10 дней до его проведения. 
7. Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и проведением опроса граждан, 

осуществляется: 
1) за счет средств местного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов местного 

самоуправления; 
2) за счет средств областного бюджета - при проведении опроса по инициативе органов 

государственной власти Воронежской области. 
 
СТАТЬЯ 23. Обращения граждан в органы местного самоуправления. 
 
1. Граждане имеют право на индивидуальные и коллективные обращения в органы местного 

самоуправления. 
2. Обращения граждан подлежат рассмотрению в порядке и сроки, установленные Федеральным 

законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». 
3. За нарушение порядка и сроков рассмотрения обращений граждан должностные лица местного 

самоуправления несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. 
 
СТАТЬЯ 24. Другие формы непосредственного осуществления населением местного 

самоуправления и участия в его осуществлении. 
 
1. Наряду с предусмотренными Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» формами непосредственного осуществления 
населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления 
граждане вправе участвовать в осуществлении местного самоуправления в иных формах, не противоречащих 
Конституции Российской Федерации, Федеральному закону от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», иным федеральным законам, законам 
Воронежской области. 

2. Непосредственное осуществление населением местного самоуправления и участие населения в 
осуществлении местного самоуправления основываются на принципах законности, добровольности. 

Государственные органы и их должностные лица, органы местного самоуправления и их должностные 
лица обязаны содействовать населению в непосредственном осуществлении населением местного 
самоуправления и участии населения в осуществлении местного самоуправления. 

 
Глава 4. Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления. 
 
СТАТЬЯ 25. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 
 
Структуру органов местного самоуправления составляют: 
Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области - 

представительный орган Бутурлиновского муниципального района (далее в уставе - Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района);  

глава Бутурлиновского муниципального района; 
администрация Бутурлиновского муниципального района - исполнительно-распорядительный орган 

муниципального района; 
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Контрольно – счётная палата Бутурлиновского муниципального района Воронежской области - 
контрольно-счетный орган Бутурлиновского муниципального района. 

Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти. 
Участие органов государственной власти и их должностных лиц в формировании органов местного 

самоуправления, назначении на должность и освобождении от должности должностных лиц местного 
самоуправления допускается только в случаях и порядке, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Изменение структуры органов местного самоуправления осуществляется не иначе как путем внесения 
изменений в устав Бутурлиновского муниципального района. 

Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района об изменении 
структуры органов местного самоуправления вступает в силу не ранее чем по истечении срока полномочий 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, принявшего указанное решение, за 
исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется 
исключительно за счет собственных доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 26. Порядок формирования Совета народных депутатов Бутурлиновского  

муниципального района. 
 
1. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района состоит из 30 депутатов и 

избирается на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при 
тайном голосовании. 

2. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района может осуществлять свои 
полномочия в случае избрания не менее двух третей от установленной численности депутатов, т.е. 20 человек. 

3. Срок полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района – 5 лет.  
Численность Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и срок его 

полномочий не могут быть изменены для Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
текущего созыва. 

4. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района обладает правами 
юридического лица. 

5. Расходы на обеспечение деятельности представительного органа муниципального района 
предусматриваются в местном бюджете отдельной строкой в соответствии с классификацией расходов 
бюджетов Российской Федерации. 

Управление и (или)  распоряжение Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района или отдельными депутатами (группами депутатов) в какой бы то ни было форме средствами местного 
бюджета в процессе его исполнения не допускаются, за исключением средств местного бюджета, направляемых 
на обеспечение деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и 
депутатов. 

6. Депутаты Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района входят в 
депутатские объединения (во фракции). Порядок деятельности фракций устанавливается регламентом Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.  

Депутат, избранный в составе списка кандидатов, выдвинутого политической партией (ее 
региональным отделением или иным структурным подразделением), не вправе выйти из фракции, в которой он 
состоит. Указанный депутат может быть членом только той политической партии, в составе списка кандидатов 
которой он был избран. 

Несоблюдение требований, предусмотренных абзацем вторым  настоящей части, влечет за собой 
прекращение депутатских полномочий. 

 
СТАТЬЯ 27. Компетенция Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района. 
 
1. В исключительной компетенции Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района находятся: 
1) принятие устава Бутурлиновского муниципального района и внесение в него изменений и 

дополнений; 
2) утверждение бюджета Бутурлиновского муниципального района и отчета о его исполнении; 
3) установление, изменение и отмена местных налогов и сборов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации о налогах и сборах; 
4) принятие планов и программ развития Бутурлиновского муниципального района, утверждение 

отчетов об их исполнении; 
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5) определение порядка управления и распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной 
собственности; 

6) определение порядка принятия решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных 
предприятий, а также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными законами; 

7) определение порядка участия Бутурлиновского муниципального района в организациях 
межмуниципального сотрудничества; 

8) определение порядка материально-технического и организационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления; 

9) контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами местного 
самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 

10) принятие решения об удалении главы Бутурлиновского муниципального района в отставку. 
2. К компетенции Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района также 

относятся: 
1) избрание главы Бутурлиновского муниципального района; 

2) установление официальных символов Бутурлиновского муниципального района и определение 
порядка официального использования указанных символов; 

3) принятие решения о назначении местного референдума; 

4) осуществление права законодательной инициативы в Воронежской областной Думе; 

5) назначение муниципальных выборов; 

6) назначение голосования по вопросам отзыва депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 
района, а также по вопросам изменения границ Бутурлиновского муниципального района или преобразования 
Бутурлиновского муниципального района; 

7) заслушивание ежегодных отчетов главы Бутурлиновского муниципального района о результатах его 
деятельности, о результатах деятельности администрации Бутурлиновского муниципального района и иных 
подведомственных главе Бутурлиновского муниципального района органов местного самоуправления, в том 
числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района; 

8) определение порядка организации и проведения публичных слушаний, а также порядка назначения и 
проведения опроса, собрания и конференции граждан (кроме порядка назначения и проведения собрания, 
конференции граждан в целях осуществления территориального общественного самоуправления и порядка 
назначения собрания граждан, проводимого по инициативе населения); 

9) принятие решения о досрочном прекращении полномочий главы Бутурлиновского муниципального 
района, полномочий депутатов в случаях, предусмотренных федеральным законодательством; 

10) избрание и освобождение от должности заместителя председателя Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района; 

11) создание и упразднение комиссий (комитетов) или иных органов Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района; 

12) принятие Регламента Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района; 

13) утверждение структуры администрации Бутурлиновского муниципального района; 

14) определение в соответствии с требованиями действующего законодательства порядка и условий 
приватизации муниципального имущества; 

15) принятие нормативных правовых актов в сфере земельных отношений в пределах полномочий, 
предоставленных федеральным законодательством и законодательством Воронежской области; 

16) учреждение печатного средства массовой информации; 

17) рассмотрение запросов депутатов и принятие по ним решений; 

18) учреждение почетных званий, наград и премий Бутурлиновского муниципального района и 
положений о них; 

19) утверждение Положений по вопросам организации муниципальной службы; 

20) утверждение иных Положений и принятие иных нормативных правовых актов, определенных в 
данном Уставе; 
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21) иные полномочия, отнесенные к компетенции Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними Уставом 
Воронежской области, законами Воронежской области, настоящим Уставом.  

Совет народных депутатов заслушивает ежегодные отчеты главы Бутурлиновского муниципального 
района, главы администрации Бутурлиновского муниципального района о результатах их деятельности, 
деятельности администрации Бутурлиновского муниципального района и иных подведомственных главе 
Бутурлиновского муниципального района органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, 
поставленных Советом народных депутатов. 

 
СТАТЬЯ 28. Правовая инициатива в Совете народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 
 
Право внесения в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района проектов 

муниципальных правовых актов, подлежащих обязательному рассмотрению, принадлежит: 
- депутатам Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района; 
- представительным органам местного самоуправления городских и сельских поселений; 
- постоянным комиссиям Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района; 
- главе Бутурлиновского муниципального района; 
- главе администрации Бутурлиновского муниципального района; 
- прокурору Бутурлиновского  района; 
- контрольно-счётной палате Бутурлиновского муниципального района; 
- общественным объединениям, уставы которых предусматривают участие в выборах и (или) 

референдумах и которые зарегистрированы в порядке и сроки, определенные федеральным законом; 
- инициативной группе граждан в соответствии со статьей 17 настоящего Устава. 
 
СТАТЬЯ 29. Организация работы Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района. 
 
1. Работу Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района организует глава 

Бутурлиновского муниципального района, который избирается из числа депутатов тайным голосованием и 
исполняет полномочия председателя.  

2. По представлению главы Бутурлиновского муниципального района тайным голосованием избирается 
заместитель председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

Глава Бутурлиновского муниципального района и заместитель председателя Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района считаются избранными, если за них подано большинство 
голосов депутатов, избранных в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

В случае неизбрания заместителя председателя по первому представлению главы Бутурлиновского 
муниципального района после дополнительного обсуждения глава Бутурлиновского муниципального района 
вправе представить депутатам ранее представленную кандидатуру на должность заместителя председателя 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района вторично. Процедура обсуждения 
кандидата на должность заместителя председателя Совета народных депутатов при втором представлении 
устанавливается в Регламенте Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

Представление главой Бутурлиновского муниципального района одной и той же кандидатуры на 
должность заместителя председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
более двух раз в работе Совета народных депутатов одного созыва не допускается. 
 

СТАТЬЯ 30. Полномочия главы Бутурлиновского муниципального района по организации 
деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

 
Глава Бутурлиновского муниципального района, исполняющий полномочия председателя Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, для обеспечения функционирования Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района: 

1) созывает сессии Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района; 
2) формирует повестку дня сессии; 
3) вносит на рассмотрение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

вопросы и проекты решений, актов резолютивного характера; 
4) издает постановления и распоряжения по вопросам организации деятельности Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района, подписывает решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района.  

5) организует и контролирует выполнение актов Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района; 

6) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
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Воронежской области, настоящим уставом и решениями Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 31. Сессия Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района осуществляет свою 

деятельность в форме сессий, в период которых он рассматривает все вопросы, отнесенные к его компетенции. 
Работой Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района руководит глава 
Бутурлиновского муниципального района, а в его отсутствие - заместитель председателя Совета народных 
депутатов. 

2. Сессия Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района состоит из заседаний, а 
также проводимых в период между ними заседаний комиссий Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. 

3. Заседания Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района правомочны, если 
на них присутствует более 50 процентов от избранного числа депутатов. 

4. Первое заседание Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района созывается 
не позднее чем в трехнедельный срок со дня избрания в Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района не менее 2/3 от установленного числа депутатов.  

Первое заседание вновь избранного Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района открывает и ведет до избрания главы Бутурлиновского муниципального района, исполняющего 
полномочия председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, председатель 
избирательной комиссии Бутурлиновского муниципального района. 

Последующие заседания открывает и ведет глава Бутурлиновского муниципального района, 
исполняющий полномочия председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, 
а в его отсутствие – заместитель председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района. 

5. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района принимает Регламент, 
регулирующий вопросы организации деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. 

6. Очередные заседания созываются по мере необходимости, но не реже одного  раза в три месяца. 
Внеочередные - в двухнедельный срок по основаниям, указанным в части 7 настоящей статьи.  

7. Основаниями для созыва внеочередной сессии являются требования главы Бутурлиновского 
муниципального района, либо главы администрации Бутурлиновского муниципального района, либо 
требование не менее 1/3 от числа избранных депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. Предложение о созыве сессии должно содержать перечень вносимых на обсуждение 
вопросов. 

В случае досрочного прекращения полномочий главы Бутурлиновского муниципального района 
внеочередная сессия для выборов нового главы Бутурлиновского муниципального района созывается по 
инициативе заместителя председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района в 
соответствии с Регламентом Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 32. Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 
 
1. Полномочия Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района могут быть 

прекращены досрочно в порядке и по основаниям, которые предусмотрены статьей 73 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Полномочия Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района также 
прекращаются: 

1) в случае самороспуска Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, если 
за него проголосовало не менее 2/3 депутатов, в порядке, определённом настоящим Уставом; 

2) в случае вступления в силу решения Воронежского областного суда о неправомочности данного 
состава депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, в том числе в связи со 
сложением депутатами своих полномочий; 

3) в случае преобразования Бутурлиновского муниципального района, осуществляемого в соответствии 
с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», а также в случае упразднения Бутурлиновского муниципального района;  

4) в случае увеличения численности избирателей Бутурлиновского муниципального района более, чем 
на 25 процентов, произошедшего вследствие изменения границ Бутурлиновского муниципального района. 

5) в случае нарушения срока издания муниципального правового акта, требуемого для реализации 
решения, принятого путем прямого волеизъявления граждан. 
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2. Самороспуск Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района осуществляется 
путём подачи личных заявлений не менее двух третей голосов от установленного числа депутатов о досрочном 
прекращении своих полномочий по закреплённым в Уставе обстоятельствам.  

Заявления депутатов о сложении полномочий и принятие Советом народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района решения о самороспуске рассматриваются в месячный срок со дня 
поступления заявления на заседании Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 
Для принятия такого решения необходимо не менее двух третей голосов от установленного количества 
депутатов.  

Досрочное прекращение полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района влечет досрочное прекращение полномочий его депутатов. 

3. В случае досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района, состоящего из депутатов, избранных населением непосредственно, досрочные выборы 
в указанный представительный орган проводятся в сроки, установленные федеральным законом. 

 
СТАТЬЯ 33. Порядок выборов депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района. 
 
1. Депутатами Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района могут быть 

избраны граждане Российской Федерации, достигшие 18-летнего возраста и обладающие избирательным 
правом, при тайном голосовании в порядке, определённом федеральными законами и законами Воронежской 
области. 

2. Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района проводятся 
по смешанной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов. 

Пятнадцать депутатов избирается по пропорциональной избирательной системе по партийным спискам 
по единому избирательному округу, образованному в границах территории Бутурлиновского муниципального 
района. Пятнадцать депутатов избираются по мажоритарной избирательной системе по трем пятимандатным 
избирательным округам, образованным в границах территории Бутурлиновского муниципального района. 
Конкретная схема избирательных округов утверждается Советом народных депутатов по представлению 
Территориальной избирательной комиссии Бутурлиновского района. 

 
СТАТЬЯ 34. Глава Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Глава Бутурлиновского муниципального района является высшим должностным лицом 

Бутурлиновского муниципального района и наделяется Уставом Бутурлиновского муниципального района 
собственными полномочиями по решению вопросов местного значения. 

2. Глава Бутурлиновского муниципального района избирается Советом народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района из состава депутатов на срок полномочий Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

3. Глава Бутурлиновского муниципального района исполняет полномочия председателя Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

4. Глава Бутурлиновского муниципального района осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе. 

5. Глава Бутурлиновского муниципального района должен соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

6. Глава Бутурлиновского муниципального района подконтролен и подотчетен населению и Совету 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

7. Глава Бутурлиновского муниципального района представляет Совету народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района ежегодные отчеты о результатах своей деятельности иных 
подведомственных ему органов местного самоуправления, в том числе о решении вопросов, поставленных 
Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

8. В случае временного отсутствия главы Бутурлиновского муниципального района (болезнь, отпуск, 
временное отстранение от должности в рамках уголовного процесса и т.п.), полномочия главы Бутурлиновского 
муниципального района исполняет заместитель председателя Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы Бутурлиновского муниципального района на 
внеочередной сессии Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района избирается новый 
глава Бутурлиновского муниципального района. 

До избрания нового главы Бутурлиновского муниципального района полномочия главы 
Бутурлиновского муниципального района временно исполняет заместитель председателя Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района. 
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В случае, если избранный из состава Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района глава, полномочия которого прекращены досрочно на основании решения Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района об удалении его в отставку, обжалует в судебном порядке указанное 
решение, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района не вправе принимать решение 
об избрании из своего состава главы Бутурлиновского муниципального района до вступления решения суда в 
законную силу. 

 
СТАТЬЯ 35. Полномочия главы Бутурлиновского муниципального района. 
 
Глава Бутурлиновского муниципального района обладает следующими полномочиями: 
1) представляет Бутурлиновский муниципальный район в отношениях с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, органами государственной власти, гражданами и 
организациями, без доверенности действует от имени Бутурлиновского муниципального района; 

2) подписывает и обнародует в порядке, установленном настоящим Уставом, нормативные правовые 
акты, принятые Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района; 

3) издает в пределах своих полномочий правовые акты; 
4) вправе требовать созыва внеочередного заседания Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района; 
5) обеспечивает осуществление органами местного самоуправления полномочий по решению вопросов 

местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Воронежской области. 

 
СТАТЬЯ 36. Статус депутата, члена выборного органа местного самоуправления, главы 

Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Глава Бутурлиновского муниципального района не может быть депутатом Государственной Думы 

Федерального Собрания Российской Федерации, членом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, депутатом законодательных (представительных) органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации, занимать иные государственные должности Российской Федерации, 
государственные должности субъектов Российской Федерации, а также должности государственной 
гражданской службы и должности муниципальной службы.  

Депутат Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, глава Бутурлиновского 
муниципального района не могут одновременно исполнять полномочия депутата представительного органа 
иного муниципального образования или выборного должностного лица местного самоуправления иного 
муниципального образования, за исключением случаев, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

2. Осуществляющие свои полномочия на постоянной основе депутат, член выборного органа местного 
самоуправления, глава Бутурлиновского муниципального района не вправе: 

1) заниматься предпринимательской деятельностью; 

2) состоять членом органа управления коммерческой организации, если иное не предусмотрено 
федеральными законами или если в порядке, установленном муниципальным правовым актом в соответствии с 
федеральными законами и законами Воронежской области, ему не поручено участвовать в управлении этой 
организацией; 

3) заниматься иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, научной и иной 
творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая деятельность не может 
финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, международных и иностранных 
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не предусмотрено международным 
договором Российской Федерации или законодательством Российской Федерации; 

4) входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской 
Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором 
Российской Федерации или законодательством Российской Федерации. 

3. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, выборное должностное лицо местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района должны соблюдать ограничения и запреты и 
исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами.  

4. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, глава Бутурлиновского муниципального 
района не могут быть привлечены к уголовной или административной ответственности за высказанное мнение, 
позицию, выраженную при голосовании, и другие действия, соответствующие статусу депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, главы Бутурлиновского муниципального района, в том числе по 
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истечении срока их полномочий. Данное положение не распространяется на случаи, когда депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, главой Бутурлиновского муниципального района были допущены 
публичные оскорбления, клевета или иные нарушения, ответственность за которые предусмотрена 
федеральным законом. 

5. Гарантии прав депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, главы 
Бутурлиновского муниципального района при привлечении их к уголовной или административной 
ответственности, задержании, аресте, обыске, допросе, совершении в отношении их иных уголовно-
процессуальных и административно-процессуальных действий, а также при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий в отношении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, главы 
Бутурлиновского муниципального района, занимаемого ими жилого и (или) служебного помещения, их багажа, 
личных и служебных транспортных средств, переписки, используемых ими средств связи, принадлежащих им 
документов устанавливаются федеральными законами. 

6. Депутат, член выборного органа местного самоуправления, глава Бутурлиновского муниципального 
района, осуществляющие полномочия на постоянной основе, не могут участвовать в качестве защитника или 
представителя (кроме случаев законного представительства) по гражданскому или уголовному делу либо делу 
об административном правонарушении. 

7. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления начинаются со дня его 
избрания и прекращаются со дня начала работы выборного органа местного самоуправления нового созыва. 

Полномочия выборного должностного лица местного самоуправления начинаются со дня его 
вступления в должность и прекращаются в день вступления в должность вновь избранного выборного 
должностного лица местного самоуправления. 

Днем вступления в должность главы Бутурлиновского муниципального района считается день его 
избрания Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.  

8. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления прекращаются досрочно в 
случае: 

1) смерти; 

2) отставки по собственному желанию; 

3) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 

4) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 

5) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 

6) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 

7) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 
государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

8) отзыва избирателями; 

9) досрочного прекращения полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района, выборного органа местного самоуправления;  

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую ее альтернативную гражданскую 
службу; 

11) в иных случаях, установленных  Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и иными федеральными законами. 

9. Полномочия депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного 
лица местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, осуществляющих свои полномочия 
на постоянной основе, прекращаются досрочно в случае несоблюдения ограничений, установленных 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». 

10. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района о досрочном 
прекращении полномочий депутата Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения 
полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями Совета народных депутатов 
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Бутурлиновского муниципального района, - не позднее чем через три месяца со дня появления такого 
основания. 

11. Полномочия главы Бутурлиновского муниципального района прекращаются досрочно по 
основаниям, установленным в пунктах 1- 8 части 8 настоящей статьи, а также в случаях: 

1) удаления в отставку в соответствии со статьей 74.1. Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

3) установленной в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять 
полномочия главы Бутурлиновского муниципального района; 

4) преобразования Бутурлиновского муниципального района, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения Бутурлиновского муниципального района; 

5) увеличения численности избирателей Бутурлиновского муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ Бутурлиновского муниципального района. 

12. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, главе Бутурлиновского 
муниципального района, осуществляющим полномочия на постоянной основе, за счет средств бюджета 
Бутурлиновского муниципального района гарантируются: 

1) условия осуществления деятельности депутата, члена выборного органа местного самоуправления, 
главы Бутурлиновского муниципального района, обеспечивающие исполнение должностных полномочий в 
соответствии с муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) ежемесячное денежное вознаграждение; 

3) ежегодный основной оплачиваемый отпуск и ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за 
ненормированный рабочий день. 

4) медицинское обслуживание; 

5) частичная компенсация стоимости путевки в санаторно-курортных и иных оздоровительных 
учреждениях, расположенных в Российской Федерации, один раз в календарном году, а также компенсация 
стоимости проезда к месту оздоровительного или санаторно-курортного лечения и обратно в пределах 
территории Российской Федерации один раз в два года; 

6) страхование на случай причинения вреда здоровью и имуществу депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, главы Бутурлиновского муниципального района в связи с исполнением ими 
должностных полномочий, а также на случай заболевания или утраты трудоспособности в период 
осуществления ими своих полномочий или после их прекращения, но наступивших в связи с исполнением ими 
должностных полномочий; 

7) доплата к трудовой пенсии по старости (инвалидности); 

8) ежемесячные и иные дополнительные выплаты (ежемесячное денежное поощрение, материальная 
помощь, единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, дополнительная 
материальная помощь при наступлении особых случаев, установленных муниципальными правовыми актами, 
премии за выполнение особо важных и сложных заданий). 

Размер и порядок предоставления указанных гарантий и компенсаций устанавливается нормативными 
правовыми актами Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

13. Депутату, члену выборного органа местного самоуправления, главе Бутурлиновского 
муниципального района, осуществляющим полномочия на непостоянной основе, за счет средств бюджета 
Бутурлиновского муниципального района гарантируются: 

1) условия осуществления деятельности, обеспечивающие исполнение полномочий депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, главы Бутурлиновского муниципального района, в соответствии с 
муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления; 

2) компенсация расходов, связанных с исполнением полномочий депутата, члена выборного органа 
местного самоуправления, главы Бутурлиновского муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 37. Администрация Бутурлиновского муниципального района. 
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1. Администрация Бутурлиновского муниципального района - исполнительно-распорядительный орган 
Бутурлиновского муниципального района, возглавляемый главой администрации Бутурлиновского  
муниципального района на принципах единоначалия. 

2. Администрация Бутурлиновского муниципального района обладает правами юридического лица. 
3. Структура администрации муниципального района утверждается Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района по представлению главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района. В структуру администрации Бутурлиновского  муниципального района могут входить 
отраслевые (функциональные) и территориальные органы администрации. 

 
СТАТЬЯ 38. Глава администрации  Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Главой администрации Бутурлиновского муниципального района является лицо, назначаемое на 

должность главы администрации Бутурлиновского муниципального района по контракту, заключаемому по 
результатам конкурса на замещение указанной должности. 

Контракт  с главой администрации Бутурлиновского муниципального района заключается на срок 
полномочий Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, принявшего решение о 
назначении лица на должность главы администрации  Бутурлиновского муниципального района (до дня начала 
работы Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района нового созыва), но не менее чем 
на два года. 

2. Условия контракта для главы администрации Бутурлиновского муниципального района 
утверждаются Советом народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района. 

3. Порядок проведения конкурса на замещение должности главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района устанавливается Советом народных депутатов  Бутурлиновского муниципального 
района. Порядок проведения конкурса должен предусматривать опубликование условий конкурса, сведений о 
дате, времени и месте его проведения, проекта контракта не позднее чем за 20 дней до дня проведения 
конкурса. 

Общее число членов конкурсной комиссии в Бутурлиновском муниципальном районе устанавливается 
Советом народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района, из которых половина членов 
конкурсной комиссии назначается Советом народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района, а 
другая половина – губернатором Воронежской области. 

Контракт с главой администрации Бутурлиновского муниципального района заключается главой  
Бутурлиновского муниципального района. 

4. Глава администрации Бутурлиновского муниципального района, осуществляющий свои полномочия 
на основе контракта: 

1) подконтролен и подотчетен Совету народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района; 
2) представляет Совету народных депутатов Бутурлиновского муниципального района ежегодные 

отчеты о результатах своей деятельности и деятельности администрации  Бутурлиновского муниципального 
района, в том числе о решении вопросов, поставленных Советом народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района; 

3) обеспечивает осуществление администрацией Бутурлиновского муниципального района полномочий 
по решению вопросов местного значения и отдельных государственных полномочий, переданных органам 
местного самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области. 

5. Глава администрации  Бутурлиновского муниципального района не вправе заниматься 
предпринимательской, а также иной оплачиваемой деятельностью, за исключением преподавательской, 
научной и иной творческой деятельности. При этом преподавательская, научная и иная творческая 
деятельность не может финансироваться исключительно за счет средств иностранных государств, 
международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, если иное не 
предусмотрено международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации. Глава администрации  Бутурлиновского муниципального района не вправе входить в состав 
органов управления, попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории Российской Федерации их 
структурных подразделений, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации 
или законодательством Российской Федерации. 

6. Глава администрации Бутурлиновского муниципального района должен соблюдать ограничения и 
запреты и исполнять обязанности, которые установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

7. Полномочия главы администрации Бутурлиновского муниципального района, осуществляемые на 
основе контракта, прекращаются досрочно в случае: 

1) смерти; 
2) отставки по собственному желанию; 
3) расторжения контракта в соответствии с частью 8 настоящей статьи; 
4) отрешения от должности в соответствии со статьей 74 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 
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5) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным; 
6) признания судом безвестно отсутствующим или объявления умершим; 
7) вступления в отношении его в законную силу обвинительного приговора суда; 
8) выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства; 
9) прекращения гражданства Российской Федерации, прекращения гражданства иностранного 

государства - участника международного договора Российской Федерации, в соответствии с которым 
иностранный гражданин имеет право быть избранным в органы местного самоуправления, приобретения им 
гражданства иностранного государства либо получения им вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории 
иностранного государства, не являющегося участником международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым гражданин Российской Федерации, имеющий гражданство иностранного государства, 
имеет право быть избранным в органы местного самоуправления; 

10) призыва на военную службу или направления на заменяющую альтернативную гражданскую 
службу; 

11) преобразования Бутурлиновского муниципального района, осуществляемого в соответствии с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», а также в случае упразднения Бутурлиновского муниципального района; 

12) увеличения численности избирателей  Бутурлиновского муниципального района более чем на 25 
процентов, произошедшего вследствие изменения границ  Бутурлиновского муниципального района. 

13) вступления в должность главы Бутурлиновского муниципального района, исполняющего 
полномочия главы местной администрации. 

8. Контракт с главой администрации  Бутурлиновского муниципального района может быть расторгнут 
по соглашению сторон или в судебном порядке на основании заявления: 

1) Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района или главы  Бутурлиновского 
муниципального района - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся решения вопросов 
местного значения, а также в связи с несоблюдением ограничений, установленных частью 5 настоящей статьи. 

2) губернатора Воронежской области - в связи с нарушением условий контракта в части, касающейся 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Воронежской области, а также в связи с несоблюдением ограничений, 
установленных частью 5 настоящей статьи. 

3) главы администрации Бутурлиновского муниципального района - в связи с нарушениями условий 
контракта органами местного самоуправления и (или) органами государственной власти Воронежской области. 

9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации  Бутурлиновского 
муниципального района его полномочия временно исполняет заместитель главы администрации 
Бутурлиновского муниципального района. 

10. В период со дня истечения срока действия контракта главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района, до начала осуществления полномочий главы администрации по вновь заключенному 
контракту, его полномочия исполняет глава администрации, с которым ранее был заключен контракт. 

11. В случае отсутствия главы администрации Бутурлиновского муниципального района на период 
отпуска, командировки, болезни, досрочного прекращения полномочий исполнение полномочий главы 
администрации возлагается на одного из заместителей главы администрации Бутурлиновского муниципального 
района. 

 
СТАТЬЯ 39. Полномочия администрации Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Администрация Бутурлиновского муниципального района наделяется настоящим Уставом 

полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления федеральными законами и 
законами Воронежской области. 

2. К полномочиям администрации Бутурлиновского муниципального района  относятся: 
1) обеспечение исполнения решений органами местного самоуправления  Бутурлиновского 

муниципального района по реализации вопросов местного значения;  
2) обеспечение исполнения органами местного самоуправления  Бутурлиновского муниципального 

района полномочий по решению вопросов местного значения  Бутурлиновского муниципального района в 
соответствии с федеральными законами, законами Воронежской области, настоящим Уставом, нормативными 
правовыми актами Совета народных депутатов  

3) осуществление отдельных государственных полномочий, переданных органам местного 
самоуправления федеральными законами и законами Воронежской области; 

4) иные полномочия, определенными федеральными законами и законами Воронежской области, 
настоящим Уставом. 

3. В целях реализации полномочий, указанных в части 2 настоящей статьи глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района: 
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1) обладает правом внесения в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
проектов муниципальных правовых актов; 

2) представляет на утверждение Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района 
структуру администрации Бутурлиновского муниципального района; 

3) вносит на утверждение Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района 
проекты местного бюджета, программ, планов развития экономической и социально-трудовой сферы 
Бутурлиновского муниципального района, организует их исполнение; 

4) организует и контролирует в пределах своей компетенции выполнение решений Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района, постановлений и распоряжений администрации  
Бутурлиновского муниципального района, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, 
организациями, гражданами и должностными лицами на территории  Бутурлиновского муниципального 
района; 

5) проводит прием граждан, должностных лиц органов и организаций, организует рассмотрение жалоб, 
предложений и заявлений, принимает по ним решения; 

6) принимает на работу и увольняет работников администрации, организует их аттестацию, повышение 
квалификации, применяет к ним меры поощрения, привлекает их к дисциплинарной ответственности; 

7) принимает меры по защите интересов  Бутурлиновского муниципального района в государственных 
и иных органах, в том числе в суде, арбитражном суде; 

8) осуществляет иные функции, предусмотренные федеральным законодательством, законодательством 
Воронежской области, настоящим Уставом, нормативными правовыми актами Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района. 

 
Статья 40. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, 

осуществляющие муниципальный контроль. 
 
1. Органом местного самоуправления, уполномоченным на осуществление муниципального контроля 

на территории Бутурлиновского муниципального района, является администрация Бутурлиновского 
муниципального района. 

Должностным лицом администрации Бутурлиновского муниципального района, уполномоченным на 
осуществление муниципального контроля, является глава администрации  Бутурлиновского муниципального 
района.  

Перечень полномочий указанного должностного лица определяется в соответствии с муниципальными 
правовыми актами  Бутурлиновского муниципального района. 

2. К полномочиям администрации Бутурлиновского муниципального района при осуществлении 
муниципального контроля относятся: 

1) организация и осуществление муниципального контроля на территории  Бутурлиновского 
муниципального района; 

2) организация и осуществление регионального государственного контроля (надзора), полномочиями 
по осуществлению которого наделены органы местного самоуправления; 

3) разработка административных регламентов осуществления муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности. Разработка и принятие указанных административных регламентов 
осуществляется в порядке, установленном нормативными правовыми актами Воронежской области; 

4) организация и проведение мониторинга эффективности муниципального контроля в 
соответствующих сферах деятельности, показатели и методика проведения которого утверждаются 
Правительством Российской Федерации; 

5) осуществление иных предусмотренных федеральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Воронежской области полномочий. 

3. Порядок организации, осуществления (проведения) муниципального контроля в соответствующей 
сфере деятельности определяется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля», иными нормативными правовыми актами Воронежской области, а 
также муниципальными правовыми актами  Бутурлиновского муниципального района. 

Статья 41. Контрольно – счетная палата Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Контрольно - счетный орган Бутурлиновского муниципального района – Контрольно – счётная 

палата  Бутурлиновского муниципального района (далее – Контрольно – счётная палата) - является постоянно 
действующим органом внешнего муниципального финансового контроля и образуется Советом народных 
депутатов  Бутурлиновского муниципального района. 

2. Контрольно – счётная палата подотчетна Совету народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района. 

3. Контрольно – счётная палата обладает организационной и функциональной независимостью и 
осуществляет свою деятельность самостоятельно. 
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4. Деятельность Контрольно – счётной палаты не может быть приостановлена, в том числе в связи с 
досрочным прекращением полномочий Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района. 

5. Контрольно – счётная палата  Бутурлиновского муниципального района осуществляет следующие 
основные полномочия: 

1) контроль за исполнением бюджета Бутурлиновского муниципального района; 
2) экспертиза проектов бюджета  Бутурлиновского муниципального района; 
3) внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального 

района; 
4) организация и осуществление контроля за законностью, результативностью (эффективностью и 

экономностью) использования средств бюджета Бутурлиновского муниципального района, а также средств, 
получаемых бюджетом Бутурлиновского муниципального района из иных источников, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; 

5) контроль за соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в собственности Бутурлиновского муниципального района, в том числе охраняемыми 
результатами интеллектуальной деятельности и средствами индивидуализации, принадлежащими 
Бутурлиновскому муниципальному району; 

6) оценка эффективности предоставления налоговых и иных льгот и преимуществ, бюджетных 
кредитов за счет средств бюджета Бутурлиновского муниципального района, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося в собственности Бутурлиновского муниципального 
района; 

7) финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов (включая 
обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств 
Бутурлиновского муниципального района, а также муниципальных программ; 

8) анализ бюджетного процесса в Бутурлиновском муниципальном районе и подготовка предложений, 
направленных на его совершенствование; 

9) подготовка информации о ходе исполнения бюджета  Бутурлиновского муниципального района, о 
результатах проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятий и представление такой 
информации в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и главе  Бутурлиновского 
муниципального района; 

10) участие в пределах полномочий в мероприятиях, направленных на противодействие коррупции; 
11) иные полномочия в сфере внешнего муниципального финансового контроля, установленные 

федеральными законами, законами Воронежской области, настоящим Уставом и нормативными правовыми 
актами Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района. 

6. Полномочия, состав, структура, штатная численность и порядок деятельности Контрольно – счётная 
палата Бутурлиновского муниципального района устанавливаются нормативным правовым актом Совета 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований». 

 
СТАТЬЯ 42. Избирательная комиссия Бутурлиновского муниципального района.  
 
1. Избирательная комиссия Бутурлиновского муниципального района организует подготовку и 

проведение муниципальных выборов, местного референдума, голосования по отзыву депутата, члена 
выборного органа местного самоуправления, голосования по вопросам изменения границ Бутурлиновского 
муниципального района, преобразования Бутурлиновского муниципального района. 

2. Избирательная комиссия Бутурлиновского муниципального района является муниципальным 
органом, который не входит в структуру органов местного самоуправления. 

3. Срок полномочий избирательной комиссии Бутурлиновского муниципального района – 5 лет.  
4. Избирательная комиссия Бутурлиновского муниципального района формируется Советом народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района в количестве 10 членов комиссии с правом решающего 
голоса. 

5. Избирательная комиссия  Бутурлиновского муниципального района в ходе подготовки и проведении 
выборов органов местного самоуправления: 

1) осуществляет контроль за соблюдением избирательных прав граждан Российской Федерации, 
обеспечивает единообразное применение закона Воронежской области от 27.06.2007 № 87-ОЗ «Избирательный 
кодекс Воронежской области»; 

2) назначает выборы в случае, если Совет народных депутатов  Бутурлиновского муниципального 
района не назначит выборы в установленные законодательством и настоящим Уставом сроки; 

3) руководит деятельностью нижестоящих комиссий, оказывает им правовую, методическую, 
организационно-техническую помощь, обеспечивает на территории Бутурлиновского муниципального района 
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реализацию мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов в органы местного 
самоуправления; 

4) разрабатывает и представляет на рассмотрение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района схему избирательных округов, а в случае, предусмотренном частью 4 статьи 21 
Избирательного кодекса Воронежской области, утверждает схему избирательных округов; 

5) заверяет списки кандидатов, выдвинутых избирательными объединениями по единому и 
одномандатному (многомандатному) избирательным округам; 

6) регистрирует уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов, 
избирательных объединений, выдает им удостоверения установленного образца; 

7) обеспечивает для всех кандидатов, избирательных объединений соблюдение установленных 
федеральными законами, законами Воронежской области, настоящим Уставом условий предвыборной 
деятельности; 

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением выборов; 

9) решает вопросы, связанные с изготовлением избирательных бюллетеней, списков избирателей, 
других избирательных документов и снабжением ими избирательных комиссий; 

10) обеспечивает передачу в архивы и уничтожение по истечении сроков хранения избирательных 
документов; 

11) распределяет средства, выделенные из бюджета Бутурлиновского муниципального района, на 
финансовое обеспечение подготовки и проведения выборов органов местного самоуправления, деятельности 
избирательных комиссий и осуществления их полномочий, эксплуатации и развития средств автоматизации, на 
обучение организаторов выборов и избирателей, осуществляет контроль за целевым использованием указанных 
средств, а также средств, поступивших в избирательные фонды кандидатов избирательных объединений; 

12) осуществляет меры по реализации единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между зарегистрированными кандидатами, избирательными объединениями для проведения 
предвыборной агитации; 

13) рассматривает вопросы материально-технического обеспечения выборов; 
14) обеспечивает информирование избирателей о сроках и порядке осуществления избирательных 

действий, ходе избирательной кампании; 
15) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий и 

принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 
16) осуществляет на территории  Бутурлиновского муниципального района меры по обеспечению 

соблюдения единого порядка установления и опубликования итогов голосования, результатов выборов при 
проведении выборов в органы местного самоуправления; 

17) составляет списки лиц, избранных депутатами Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района, и передает эти списки и необходимые документы в Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района; 

18) осуществляет иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством, Избирательным 
кодексом Воронежской области и настоящим Уставом. 

6. Избирательная комиссия Бутурлиновского муниципального района при подготовке и проведении 
местного референдума: 

1) осуществляет на территории  Бутурлиновского муниципального района контроль за соблюдением 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации; 

2) обеспечивает на территории Бутурлиновского муниципального района реализацию мероприятий, 
связанных с подготовкой и проведением местных референдумов, изданием необходимой печатной продукции; 

3) осуществляет на территории Бутурлиновского муниципального района меры по обеспечению при 
проведении местного референдума соблюдения единого порядка распределения эфирного времени и печатной 
площади между инициативной группой по проведению референдума и иными группами участников 
референдума для проведения агитации по вопросам референдума; 

4) осуществляет на территории Бутурлиновского муниципального района меры по обеспечению при 
проведении местного референдума соблюдения единого порядка установления итогов голосования, 
определения результатов референдума; 

5) осуществляет на территории Бутурлиновского муниципального района меры по обеспечению при 
проведении местного референдума соблюдения единого порядка опубликования итогов голосования и 
результатов референдумов; 

6) осуществляет на территории Бутурлиновского муниципального района меры по организации 
финансирования подготовки и проведения местных референдумов, распределяет выделенные из местного 
бюджета средства на финансовое обеспечение подготовки и проведения местного референдума, контролирует 
целевое использование указанных средств; 

7) оказывает правовую, методическую, организационно-техническую помощь нижестоящим комиссиям 
референдума; 

8) заслушивает сообщения органов местного самоуправления по вопросам, связанным с подготовкой и 
проведением местного референдума; 
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9) рассматривает жалобы (заявления) на решения и действия (бездействие) нижестоящих комиссий, и 
принимает по указанным жалобам (заявлениям) мотивированные решения; 

10) регистрирует инициативную группу по проведению местного референдума, иную группу (иные 
группы) участников местного референдума и выдает им соответствующие регистрационные свидетельства; 

11) дает разрешение на открытие специального счета фонда местного референдума в филиале 
Сберегательного банка Российской Федерации либо в другой кредитной организации, регистрирует 
уполномоченных представителей по финансовым вопросам инициативной группы по проведению местного 
референдума, иной группы (иных групп) участников местного референдума, осуществляет контроль за 
порядком формирования средств фонда местного референдума и расходованием этих средств; 

12) осуществляет контроль за соблюдением порядка и правил проведения агитации, информирования 
граждан по вопросам местного референдума; 

13) утверждает формы (в том числе машиночитаемые) документов местного референдума, а также 
определяет способы защиты бюллетеней для голосования; 

14) утверждает форму и текст бюллетеня для голосования на местном референдуме; 
15) устанавливает порядок доставки в комиссии местного референдума документов, связанных с его 

подготовкой и проведением; 
16) информирует участников местного референдума о вопросе (вопросах) референдума, о порядке и 

сроках подготовки и проведения местного референдума; 
17) обеспечивает изготовление бюллетеней для голосования на местном референдуме, других 

документов, связанных с подготовкой и проведением местного референдума, и их передачу в нижестоящие 
комиссии; 

18) определяет результаты местного референдума и осуществляет их официальное опубликование; 
19) осуществляет иные полномочия в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом.  
 
СТАТЬЯ 43. Органы местного самоуправления как юридические лица. 
 
1. От имени Бутурлиновского муниципального района приобретать и осуществлять имущественные и 

иные права и обязанности, выступать в суде без доверенности могут: 
глава Бутурлиновского муниципального района; 
глава администрации Бутурлиновского муниципального района.  
2. Органы местного самоуправления, которые в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и настоящим 
Уставом наделяются правами юридического лица, являются муниципальными казенными учреждениями, 
образуемыми для осуществления управленческих функций, и подлежат государственной регистрации в 
качестве юридических лиц в соответствии с федеральным законом. 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района и администрация 
Бутурлиновского муниципального района как юридические лица действуют на основании общих для 
организаций данного вида положений Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации применительно к казенным учреждениям. 

 
СТАТЬЯ 44. Межмуниципальные организации. 
 
1. Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района совместно с 

представительными органами других муниципальных образований для совместного решения вопросов 
местного значения может принимать решения об учреждении межмуниципальных хозяйственных обществ в 
форме закрытых акционерных обществ и обществ с ограниченной ответственностью. 

2. Межмуниципальные хозяйственные общества осуществляют свою деятельность в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами. 

Государственная регистрация межмуниципальных хозяйственных обществ осуществляется в 
соответствии с Федеральным законом от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
лиц». 

3. Органы местного самоуправления могут выступать соучредителями межмуниципального печатного 
средства массовой информации. 

 
Статья 45. Муниципальная служба. 
 
1.  Муниципальная служба -  профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на 

постоянной основе на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора 
(контракта). 

2.  Должности муниципальной службы муниципального района устанавливаются решением Совета 
народных депутатов в соответствии с реестром должностей муниципальной службы в Воронежской области, 
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утвержденным законом Воронежской области. 
3.  Муниципальным служащим является гражданин, исполняющий в порядке, определенном 

муниципальными правовыми актами, принятыми в соответствии с федеральными законами и законами 
Воронежской области, обязанности по должности муниципальной службы за денежное содержание, 
выплачиваемое за счет средств бюджета муниципального района. 

4. Правовое положение муниципальных служащих, условия и порядок прохождения муниципальной 
службы определяются федеральными законами, законами Воронежской области и принятыми в соответствии с 
ними решениями Совета народных депутатов. 

5. Срочный трудовой договор заключается с главой администрации Бутурлиновского муниципального 
района, назначаемым по контакту в соответствии с настоящим Уставом, с лицами, назначаемыми на должности 
заместителей главы администрации Бутурлиновского муниципального  района, а также может заключаться с 
иными муниципальными служащими в случаях, предусмотренных действующим законодательством. 

Срочный трудовой договор заключенный с лицами, назначенными на должности заместителей главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района прекращается в момент вступления в должность 
вновь назначенного главы администрации муниципального района  и расторгается на основании его 
распоряжения. 

6. На муниципальных служащих распространяется действие трудового законодательства, с 
особенностями, предусмотренными законодательством о муниципальной службе. 

 
Глава 5. Муниципальные правовые акты. 
 
СТАТЬЯ 46. Система муниципальных правовых актов. 
 
В систему муниципальных правовых актов входят: 
1) Устав Бутурлиновского муниципального района, правовые акты, принятые на местном референдуме;  
2) нормативные и иные правовые акты Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального 

района; 
3) постановления и распоряжения главы Бутурлиновского муниципального района; 
4) постановления администрации Бутурлиновского муниципального района по вопросам местного 

значения и вопросам, связанным с осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района федеральными законами и 
законами Воронежской области, а также распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального 
района по вопросам организации работы администрации  Бутурлиновского муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 47. Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан. 
 
1. Решение вопросов местного значения непосредственно гражданами  Бутурлиновского 

муниципального района осуществляется путем прямого волеизъявления населения Бутурлиновского 
муниципального района, выраженного на местном референдуме.  

2. Если для реализации решения, принятого путем прямого волеизъявления населения Бутурлиновского 
муниципального района, дополнительно требуется принятие (издание) муниципального правового акта, орган 
местного самоуправления или должностное лицо местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
принятие (издание) указанного акта, обязаны в течение 15 дней со дня вступления в силу решения, принятого 
на референдуме, определить срок подготовки и (или) принятия соответствующего муниципального правового 
акта. Указанный срок не может превышать три месяца. 

3. Нарушение срока издания муниципального правового акта, необходимого для реализации решения, 
принятого путем прямого волеизъявления населения, является основанием для отзыва главы  Бутурлиновского 
муниципального района, досрочного прекращения полномочий главы администрации  Бутурлиновского 
муниципального района, осуществляемых на основе контракта, или досрочного прекращения полномочий 
выборного органа местного самоуправления. 

 
СТАТЬЯ 48. Устав Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Уставом Бутурлиновского муниципального района регулируются вопросы организации местного 

самоуправления в соответствии с федеральными законами и законами Воронежской области. 
2. Устав Бутурлиновского муниципального района принимается Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района.  
3. Проект устава Бутурлиновского муниципального района, проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в устав Бутурлиновского муниципального района не позднее чем за 30 дней 
до дня рассмотрения вопроса о принятии устава Бутурлиновского муниципального района, внесении изменений 
и дополнений в устав Бутурлиновского муниципального района подлежат официальному опубликованию в 
районной газете «Призыв» или официальном периодическом печатном издании органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник» с 
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одновременным опубликованием в районной газете «Призыв» или официальном периодическом печатном 
издании органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский 
муниципальный вестник» установленного Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района порядка учета предложений по проекту указанного устава, проекту указанного муниципального 
правового акта, а также порядка участия граждан в его обсуждении. Не требуется официальное опубликование 
порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в 
Устав Бутурлиновского муниципального района, а также порядка участия граждан в его обсуждении в случае, 
если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения Устава Бутурлиновского 
муниципального района в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами. 

4. Для подготовки устава Бутурлиновского муниципального района (муниципального правового акта о 
внесении изменений и дополнений в устав Бутурлиновского муниципального района) решением Совета 
народных депутатов создается специальная комиссия. Проект устава Бутурлиновского муниципального района, 
проект муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав Бутурлиновского 
муниципального района должен быть опубликован в районной газете «Призыв» или в официальном 
периодическом печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 
«Бутурлиновский муниципальный вестник». Населению Бутурлиновского муниципального района должна быть 
обеспечена возможность участия в обсуждении устава Бутурлиновского муниципального района, проекта 
муниципального правового акта. Все поступившие замечания и предложения подлежат обязательному 
рассмотрению указанной комиссией с участием лиц, направивших предложения. Рассмотрение всех 
поступивших замечаний и предложений осуществляется открыто и гласно. 

5. После рассмотрения всех поступивших замечаний и предложений проект устава Бутурлиновского 
муниципального района, муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений в устав 
Бутурлиновского муниципального района рассматриваются депутатами на заседании Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

6. Устав Бутурлиновского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав Бутурлиновского муниципального района принимаются большинством в две 
трети голосов от установленной численности депутатов Совета народных депутатов. 

7. Устав Бутурлиновского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав Бутурлиновского муниципального района подлежат государственной 
регистрации в территориальном органе уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере 
регистрации уставов муниципальных образований в порядке, установленном федеральным законом.  

8. Устав Бутурлиновского муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении 
изменений и дополнений в устав Бутурлиновского муниципального района подлежат официальному 
опубликованию в районной газете «Призыв» или в официальном периодическом печатном издании органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный 
вестник» после их государственной регистрации и вступают в силу после их официального опубликования в 
районной газете «Призыв» или в официальном периодическом печатном издании органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». Глава 
Бутурлиновского муниципального района обязан опубликовать зарегистрированные Устав Бутурлиновского 
муниципального района, муниципальный правовой акт о внесении изменений и дополнений в устав 
Бутурлиновского муниципального района в течение семи дней со дня его поступления из территориального 
органа уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов 
муниципальных образований. 

Изменения и дополнении, внесенные в устав Бутурлиновского муниципального района и изменяющие 
структуру органов местного самоуправления, полномочия органов местного самоуправления (за исключением 
полномочий, срока полномочий и порядка избрания выборных должностных лиц местного самоуправления), 
вступают в силу после истечения срока полномочий Совета народных депутатов, принявшего муниципальный 
правовой акт о внесении в устав указанных изменений и дополнений. 

Изменения и дополнения, внесенные в устав Бутурлиновского муниципального района, 
предусматривающие создание контрольно-счетного органа Бутурлиновского муниципального района, вступают 
в силу в порядке, предусмотренном абзацем первым настоящей части. 

 
СТАТЬЯ 49. Правовые акты органов местного самоуправления  Бутурлиновского муниципального 

района. 
 
1. Совет народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района по вопросам, отнесенным к его 

компетенции федеральными законами, законами Воронежской области, настоящим Уставом, принимает 
решения, устанавливающие правила, обязательные для исполнения на территории Бутурлиновского 
муниципального района, решение об удалении главы  Бутурлиновского муниципального района в отставку, а 
также решения по вопросам организации деятельности Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района и по иным вопросам, отнесенным к его компетенции федеральными законами, 
законами Воронежской области, настоящим Уставом. Правовые акты Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района принимаются на его заседаниях. 
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2. Нормативный правовой акт, принятый Советом народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района направляется главе Бутурлиновского муниципального района для подписания и 
обнародования в течение 10 дней. 

3. Нормативные правовые акты Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района, 
предусматривающие установление, изменение и отмену местных налогов и сборов, осуществление расходов из 
средств местного бюджета, могут быть внесены на рассмотрение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района только по инициативе главы администрации Бутурлиновского муниципального района, 
или при наличии заключения главы администрации Бутурлиновского муниципального района. 

4. Решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, устанавливающие 
правила, обязательные для исполнения на территории Бутурлиновского муниципального района, принимаются 
большинством голосов от установленного числа депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района, если иное не установлено Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».  

5. Глава Бутурлиновского муниципального района издает постановления и распоряжения по вопросам 
организации деятельности Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, подписывает 
решения Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

Глава Бутурлиновского муниципального района издает постановления и распоряжения по иным 
вопросам, отнесенным к его компетенции настоящим уставом в соответствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
другими федеральными законами. 

6. Глава администрации Бутурлиновского муниципального района в пределах своих полномочий, 
установленных федеральными законами, законами Воронежской области, настоящим Уставом и решениями 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, издает постановления администрации 
Бутурлиновского муниципального района по вопросам местного значения и вопросам, связанным с 
осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами Воронежской области, а также распоряжения администрации 
Бутурлиновского муниципального района по вопросам организации работы администрации  Бутурлиновского 
муниципального района. 

7. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие права, свободы и обязанности 
человека и гражданина, вступают в силу после их официального опубликования в районной газете «Призыв» 
или в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

Нормативные правовые акты Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района о 
налогах и сборах вступают в силу в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации.  

Иные правовые акты вступают в силу с момента их подписания. 
8. Проекты муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающие вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Воронежской области. 

Оценка регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов 
проводится в целях выявления положений, вводящих избыточные обязанности, запреты и ограничения для 
субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности или способствующих их введению, а также 
положений, способствующих возникновению необоснованных расходов субъектов предпринимательской и 
инвестиционной деятельности и бюджета Бутурлиновского муниципального района. 

9. Муниципальные нормативные правовые акты, затрагивающие вопросы осуществления 
предпринимательской и инвестиционной деятельности, в целях выявления положений, необоснованно 
затрудняющих осуществление предпринимательской и инвестиционной деятельности, подлежат экспертизе, 
проводимой органами местного самоуправления в порядке, установленном муниципальными нормативными 
правовыми актами в соответствии с законом Воронежской области. 

10. Нормативные правовые акты органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 
района подлежат обязательному исполнению на всей территории  Бутурлиновского муниципального района. За 
неисполнение муниципальных правовых актов граждане, руководители организаций, должностные лица 
органов государственной власти и должностные лица органов местного самоуправления  несут ответственность 
в соответствии с федеральными законами и законами Воронежской области.  

 
СТАТЬЯ 50. Порядок опубликования муниципальных правовых актов. 
 
Официальное опубликование (первая публикация полного текста муниципального правового акта) 

осуществляется в официальном периодическом печатном издании органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный вестник» либо в районной 
общественно - политической газете «Призыв». 
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Под официальном изданием органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 
района следует понимать печатное периодическое средство массовой информации, учрежденное решением 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района.  

Муниципальные нормативные правовые акты подлежат опубликованию не позднее 10 дней со дня их 
принятия, если иное не предусмотрено федеральным законодательством, законодательством Воронежской 
области, муниципальными правовыми актами. 

В целях обеспечения доступности для населения опубликованных муниципальных правовых актов, не 
позднее 5 дней после выхода очередного выпуска официального периодического печатного издания органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный 
вестник», его экземпляры рассылаются в библиотеки и организации муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 51. Отмена муниципальных правовых актов и приостановление их действия. 
 
1. Муниципальные правовые акты могут быть отменены или их действие может быть приостановлено 

органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, принявшими 
(издавшими) соответствующий муниципальный правовой акт, в случае упразднения таких органов или 
соответствующих должностей либо изменения перечня полномочий указанных органов или должностных лиц - 
органами местного самоуправления или должностными лицами местного самоуправления, к полномочиям 
которых на момент отмены или приостановления действия муниципального правового акта отнесено принятие 
(издание) соответствующего муниципального правового акта, а также судом; а в части, регулирующей 
осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных им 
федеральными законами и законами Воронежской области, - уполномоченным органом государственной власти 
Российской Федерации (уполномоченным органом государственной власти Воронежской области). 

Действие муниципального правового акта, не имеющего нормативного характера, незамедлительно 
приостанавливается принявшим (издавшим) его органом местного самоуправления или должностным лицом 
местного самоуправления в случае получения соответствующего предписания Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей, выданного в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об уполномоченных по защите прав предпринимателей. Об 
исполнении полученного предписания администрация Бутурлиновского муниципального района или 
должностные лица местного самоуправления обязаны сообщить Уполномоченному при Президенте Российской 
Федерации по защите прав предпринимателей в трехдневный срок, а Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района - не позднее трех дней со дня принятия решения. 

2. Признание по решению суда закона Воронежской области об установлении статуса  
Бутурлиновского муниципального района недействующим до вступления в силу нового закона Воронежской 
области об установлении статуса  Бутурлиновского муниципального района не может являться  основанием для 
признания в судебном порядке недействующими муниципальных правовых актов Бутурлиновского 
муниципального района, принятых до вступления решения суда в законную силу, или отмены данных 
муниципальных правовых актов. 

 
Глава 6. Экономическая основа местного самоуправления. 
 
СТАТЬЯ 52. Экономическая основа местного самоуправления. 
 
Экономическую основу местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

составляют находящееся в муниципальной собственности имущество, средства местного бюджета района, а 
также имущественные права Бутурлиновского муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 53. Муниципальное имущество. 
 
В собственности Бутурлиновского муниципального района может находиться: 
1) имущество, предназначенное для решения установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» вопросов 
местного значения; 

2) имущество, предназначенное для осуществления отдельных государственных полномочий, 
переданных органам местного самоуправления, в случаях, установленных федеральными законами и законами 
Воронежской области, а также имущество, предназначенное для осуществления отдельных полномочий 
органов местного самоуправления, переданных им в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 15 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации»; 

3) имущество, предназначенное для обеспечения деятельности органов местного самоуправления и 
должностных лиц местного самоуправления, муниципальных служащих, работников муниципальных 
предприятий и учреждений в соответствии с нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района; 
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4) имущество, необходимое для решения вопросов, право решения которых предоставлено органам 
местного самоуправления федеральными законами и которые не отнесены к вопросам местного значения. 

5) имущество, предназначенное для осуществления полномочий по решению вопросов местного 
значения в соответствии со статьей 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
СТАТЬЯ 54. Владение, пользование и распоряжение муниципальным имуществом. 
 
1. Органы местного самоуправления от имени Бутурлиновского муниципального района 

самостоятельно владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления. 

2. Органы местного самоуправления вправе передавать муниципальное имущество во временное или в 
постоянное пользование физическим и юридическим лицам, органам государственной власти Российской 
Федерации (органам государственной власти Воронежской области) и органам местного самоуправления иных 
муниципальных образований, отчуждать, совершать иные сделки в соответствии с федеральными законами. 

3. Порядок и условия приватизации муниципального имущества определяются нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления в соответствии с федеральными законами. 

Доходы от использования и приватизации муниципального имущества поступают в бюджет 
Бутурлиновского муниципального района. 

4. Бутурлиновский муниципальный район может создавать муниципальные предприятия и учреждения, 
участвовать в создании хозяйственных обществ, в том числе межмуниципальных, необходимых для 
осуществления полномочий по решению вопросов местного значения. Функции и полномочия учредителя в 
отношении муниципальных предприятий и учреждений осуществляют уполномоченные органы местного 
самоуправления. 

5. Муниципальное унитарное предприятие может быть создано в случае: 
1) необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена; в том числе 

имущества, которое необходимо для обеспечения безопасности Российской Федерации; 
2) необходимости осуществления деятельности в целях решения социальных задач (в том числе 

реализации определенных товаров и услуг по минимальным ценам), а также организации и проведения 
закупочных и товарных интервенций для обеспечения продовольственной безопасности государства; 

6. Казенное предприятие может быть создано в случае: 
1) если преобладающая или значительная часть производимой продукции, выполняемых работ, 

оказываемых услуг предназначена для обеспечения нужд  Бутурлиновского муниципального района; 
2) необходимости использования имущества, приватизация которого запрещена, в том числе 

имущества, необходимого для обеспечения безопасности Российской Федерации, функционирования 
воздушного, железнодорожного и водного транспорта, реализации иных стратегических интересов Российской 
Федерации; 

3) необходимости осуществления деятельности по производству товаров, выполнению работ, оказанию 
услуг, реализуемых по установленным государством ценам в целях решения социальных задач; 

4) необходимости осуществления отдельных дотируемых видов деятельности и ведения убыточных 
производств; 

5) необходимости осуществления деятельности, предусмотренной федеральными законами 
исключительно для казенных предприятий. 

7. Решение об учреждении муниципального унитарного предприятия принимается  администрацией  
Бутурлиновского муниципального района. 

Решение об учреждении муниципального унитарного предприятия должно определять цели и предмет 
деятельности унитарного предприятия. 

8. Муниципальное бюджетное учреждение может быть создано в целях оказания муниципальных услуг 
физическим и юридическим лицам в соответствии с муниципальными заданиями. 

9. Органы местного самоуправления, осуществляющие функции и полномочия учредителя, определяют 
цели, условия и порядок деятельности муниципальных предприятий и учреждений, утверждают их уставы, 
назначают на должность и освобождают от должности руководителей данных предприятий и учреждений, 
заслушивают отчеты об их деятельности в порядке, предусмотренном настоящим Уставом. 

10. Бутурлиновский муниципальный район вправе создавать автономное учреждение для выполнения 
работ, оказания услуг в целях осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации 
полномочий органов местного самоуправления в сферах науки, образования, здравоохранения, культуры, 
средств массовой информации, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а 
также в иных сферах в случаях, установленных федеральными законами (в том числе при проведении 
мероприятий по работе с детьми и молодежью в указанных сферах). 

Автономное учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и целями 
деятельности, определенными федеральными законами и уставом, путем выполнения работ, оказания услуг в 
сферах, указанных в части 10 настоящей статьи. 
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Собственником имущества и учредителем автономного учреждения является Бутурлиновский 
муниципальный район. Учредитель устанавливает задания для автономного учреждения в соответствии с 
предусмотренной его уставом основной деятельностью. Условия и порядок формирования задания учредителя 
и порядок финансового обеспечения выполнения этого задания определяются администрацией  
Бутурлиновского муниципального района. 

Автономное учреждение может быть создано путем его учреждения или путем изменения типа 
существующего муниципального учреждения. 

Решение о создании автономного учреждения на базе имущества, находящегося в муниципальной 
собственности, принимается администрацией  Бутурлиновского муниципального района. 

Решение о создании автономного учреждения путем изменения типа существующего муниципального 
учреждения принимается по инициативе либо с согласия муниципального учреждения, если такое решение не 
повлечет за собой нарушение конституционных прав граждан, в том числе права на получение бесплатного 
образования, права на участие в культурной жизни и доступ к культурным ценностям, права на охрану здоровья 
и бесплатную медицинскую помощь. 

Структура, компетенция органов автономного учреждения, порядок их формирования, сроки 
полномочий и порядок деятельности таких органов определяются уставом автономного учреждения в 
соответствии с Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», и иными 
федеральными законами. 

Ежегодно автономное учреждение обязано опубликовывать отчеты о своей деятельности и об 
использовании закрепленного за ним имущества в определенных учредителем автономного учреждения 
средствах массовой информации. Порядок опубликования отчетов, а также перечень сведений, которые 
должны содержаться в отчетах, устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Автономное учреждение предоставляет информацию о своей деятельности в органы государственной 
статистики, налоговые органы, иные органы и лицам в соответствии с законодательством Российской 
Федерации и своим уставом. 

11. Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района от имени 
Бутурлиновского муниципального района субсидиарно отвечают по обязательствам муниципальных казенных 
учреждений и обеспечивают их исполнение в порядке, установленном федеральным законом. 

12. Органы местного самоуправления ведут реестры муниципального имущества в порядке, 
установленном уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 
исполнительной власти. 

 
СТАТЬЯ 55. Проект бюджета Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Проект бюджета  Бутурлиновского муниципального района составляется в порядке, установленном 

администрацией Бутурлиновского муниципального района в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации и принимаемыми с соблюдением его требований муниципальными правовыми актами Совета 
народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района. 

2. Проект бюджета Бутурлиновского муниципального района составляется и утверждается сроком на 
один год (на очередной финансовый год) или сроком на три года (очередной финансовый год и плановый 
период) в соответствии с муниципальным правовым актом Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района. 

В случае, если проект бюджета  Бутурлиновского муниципального района составляется и утверждается 
на очередной финансовый год, администрация  Бутурлиновского муниципального района разрабатывает и 
утверждает среднесрочный финансовый план  Бутурлиновского муниципального района. 

3. Составление проекта бюджета  Бутурлиновского муниципального района - исключительная 
прерогатива администрации  Бутурлиновского муниципального района. 

Непосредственное составление проекта бюджета  Бутурлиновского муниципального района 
осуществляет финансовый орган  Бутурлиновского муниципального района. 

4. Составление проекта бюджета основывается на: 
- Бюджетном послании Президента Российской Федерации; 
- прогнозе социально-экономического развития соответствующей территории; 
- основных направлениях бюджетной и налоговой политики; 
- государственных (муниципальных) программах. 
5. Прогноз социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района ежегодно 

разрабатывается в порядке, установленном администрацией  Бутурлиновского муниципального района. 
Прогноз социально-экономического развития  Бутурлиновского муниципального района одобряется 

администрацией  Бутурлиновского муниципального района одновременно с принятием решения о внесении 
проекта бюджета  Бутурлиновского муниципального района в Совет народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района. 

Разработка прогноза социально-экономического  Бутурлиновского муниципального района 
осуществляется уполномоченным администрацией  Бутурлиновского муниципального района органом 
(должностным лицом) администрации  Бутурлиновского муниципального района. 
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6. Муниципальные программы утверждаются администрацией  Бутурлиновского муниципального 
района. 

Сроки реализации муниципальных программ определяются администрацией  Бутурлиновского 
муниципального района в установленном администрацией порядке. 

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования и реализации 
указанных программ устанавливается муниципальным правовым актом администрации  Бутурлиновского 
муниципального района. 

Объем бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальных программ 
утверждается решением о бюджете  Бутурлиновского муниципального района по соответствующей каждой 
программе целевой статье расходов бюджета  Бутурлиновского муниципального района в соответствии с 
утвердившим программу муниципальным правовым актом администрации Бутурлиновского муниципального 
района. 

Муниципальные программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а 
также изменения в ранее утвержденные муниципальные программы подлежат утверждению в сроки, 
установленные администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района вправе осуществлять 
рассмотрение проектов муниципальных программ и предложений о внесении изменений в муниципальные 
программы в порядке, установленном нормативными правовыми актами Совета народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района. 

Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете 
Бутурлиновского муниципального района не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу. 

По каждой муниципальной программе ежегодно проводится оценка эффективности ее реализации. 
Порядок проведения указанной оценки и ее критерии устанавливаются соответственно администрацией  
Бутурлиновского муниципального района. 

По результатам указанной оценки администрацией  Бутурлиновского муниципального района может 
быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового 
года ранее утвержденной муниципальной программы, в том числе необходимости изменения объема 
бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной программы. 

7. В срок, установленный решением Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 
района, но не позднее 15 ноября года, предшествующего очередному финансовому году, администрация  
Бутурлиновского муниципального района вносит в Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района проект решения о бюджете Бутурлиновского муниципального района на очередной 
финансовый год. 

Одновременно с проектом решения о бюджете Бутурлиновского муниципального района в Совет 
народных депутатов Бутурлиновского муниципального района представляются документы и материалы в 
соответствии со статьей 184.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.  

Проект решения о бюджете  Бутурлиновского муниципального района в обязательном порядке должен 
содержать показатели и характеристики в соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации. 

8. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете Бутурлиновского муниципального района и его 
утверждения определяется муниципальным правовым актом Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

9. Порядок рассмотрения проекта решения о бюджете  Бутурлиновского муниципального района и его 
утверждения, определенный муниципальным правовым актом Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района, должен предусматривать вступление в силу решения о бюджете с 1 января очередного 
финансового года, а также утверждение указанным решением показателей и характеристик (приложений) в 
соответствии со статьей 184.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

10. Проект  бюджета  Бутурлиновского муниципального района подлежит официальному 
опубликованию в районной газете «Призыв» или официальном периодическом печатном издании органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района «Бутурлиновский муниципальный 
вестник». 

Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района обеспечивают жителям  
Бутурлиновского муниципального района возможность ознакомиться с указанным документом в случае 
невозможности его опубликования. 

 
СТАТЬЯ 56. Бюджет Бутурлиновского муниципального района. 
 
1.  Бутурлиновский муниципальный район имеет собственный бюджет. 
2. В бюджете  Бутурлиновского муниципального района в соответствии с бюджетной классификацией 

Российской Федерации раздельно предусматриваются средства, направляемые на исполнение расходных 
обязательств Бутурлиновского муниципального района, возникающих в связи с осуществлением органами 
местного самоуправления полномочий по вопросам местного значения, и расходных обязательств 
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Бутурлиновского муниципального района, исполняемых за счет субвенций из других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации для осуществления отдельных государственных полномочий. 

3. Бюджет Бутурлиновского муниципального района и свод бюджетов городских и сельских поселений, 
входящих в состав Бутурлиновского муниципального района (без учета межбюджетных трансфертов между 
этими бюджетами), образуют консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района. 

4. Администрация  Бутурлиновского муниципального района обеспечивает исполнение бюджета  
Бутурлиновского муниципального района и составление бюджетной отчетности, представляет годовой отчет об 
исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района на утверждение Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района, обеспечивает управление муниципальным долгом, осуществляет 
иные полномочия, определенные Бюджетным кодексом  Российской Федерации, и принятыми в соответствии с 
ним муниципальными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими бюджетные 
правоотношения.  

5. Финансовый орган администрации Бутурлиновского муниципального района в порядке, 
установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, представляет бюджетную отчетность в 
финансовый орган Бутурлиновского муниципального района. 

6. Решение об утверждении бюджета  Бутурлиновского муниципального района, годовой отчет о его 
исполнении, ежеквартальные сведения о ходе исполнения бюджета  Бутурлиновского муниципального района 
и о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района, работников муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на их 
денежное содержание подлежат официальному опубликованию в районной газете «Призыв» или официальном 
периодическом печатном издании органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 
«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

Органы местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района обеспечивают жителям  
Бутурлиновского муниципального района возможность ознакомиться с указанными документами и сведениями 
в случае невозможности их опубликования. 

 
СТАТЬЯ 57. Расходы бюджета Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Формирование расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района осуществляется в 

соответствии с расходными обязательствами Бутурлиновского муниципального района, устанавливаемыми и 
исполняемыми органами местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

2. Исполнение расходных обязательств Бутурлиновского муниципального района осуществляется за 
счет средств бюджета Бутурлиновского муниципального района в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса Российской Федерации. 

 
СТАТЬЯ 58. Доходы бюджета Бутурлиновского муниципального района. 
 
Формирование доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района осуществляется в 

соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, законодательством о налогах и сборах и 
законодательством об иных обязательных платежах. 

 
СТАТЬЯ 59. Муниципальный долг. 
 
1. В объем муниципального долга включаются: 
1) номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам; 
2) объем основного долга по бюджетным кредитам, привлеченным в бюджет  Бутурлиновского 

муниципального района; 
3) объем основного долга по кредитам, полученным Бутурлиновским муниципальным районом; 
4) объем обязательств по муниципальным гарантиям; 
5) объем иных (за исключением указанных) непогашенных долговых обязательств Бутурлиновского 

муниципального района. 
2. Долговые обязательства Бутурлиновского муниципального района могут быть краткосрочными 

(менее одного года), среднесрочными (от одного года до пяти лет) и долгосрочными (от пяти до 10 лет 
включительно). 

3. Долговые обязательства Бутурлиновского муниципального района полностью и без условий 
обеспечиваются всем находящимся в собственности Бутурлиновского муниципального района имуществом, 
составляющим соответствующую казну, и исполняются за счет средств бюджета  Бутурлиновского 
муниципального района. 

4. Учет и регистрация муниципальных долговых обязательств Бутурлиновского муниципального 
района осуществляются в муниципальной долговой книге  Бутурлиновского муниципального района. 

В муниципальную долговую книгу вносятся сведения об объеме долговых обязательств 
Бутурлиновского муниципального района по видам этих обязательств, о дате их возникновения и исполнения 
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полностью или частично, формах обеспечения обязательств, а также другая информация, состав которой, 
порядок и срок ее внесения в муниципальную долговую книгу устанавливаются администрацией 
Бутурлиновского муниципального района. 

5. Полномочия по управлению муниципальным долгом принадлежат администрации  Бутурлиновского 
муниципального района. 

6.  Бутурлиновский муниципальный район не несет ответственности по долговым обязательствам 
Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и иных муниципальных образований, если указанные 
обязательства не были гарантированы Бутурлиновским муниципальным районом. 

 
СТАТЬЯ 60. Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии. 
 
1. Под муниципальными заимствованиями понимаются муниципальные займы, осуществляемые путем 

выпуска ценных бумаг от имени  Бутурлиновского муниципального района, размещаемых на внутреннем рынке 
в валюте Российской Федерации, и кредиты, привлекаемые в соответствии с положениями Бюджетного кодекса 
Российской Федерации в бюджет Бутурлиновского муниципального района от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации и от кредитных организаций, по которым возникают муниципальные долговые 
обязательства. 

Заимствования  Бутурлиновского муниципального района в валюте Российской Федерации за 
пределами Российской Федерации не допускаются. 

Муниципальные заимствования Бутурлиновского муниципального района осуществляются в целях 
финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского муниципального района, а также для погашения 
долговых обязательств  Бутурлиновского муниципального района. 

2. Право осуществления муниципальных заимствований от имени Бутурлиновского муниципального 
района принадлежит администрации Бутурлиновского муниципального района. 

3. От имени Бутурлиновского муниципального района муниципальные гарантии предоставляются 
администрацией  Бутурлиновского муниципального района в пределах общей суммы предоставляемых 
гарантий, указанной в решении Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района о 
бюджете на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), в соответствии с 
требованиями Бюджетного кодекса Российской Федерации и в порядке, установленном муниципальными 
правовыми актами. 

4. Предоставление и исполнение муниципальной гарантии подлежит отражению в муниципальной 
долговой книге. 

5. Финансовый орган  Бутурлиновского муниципального района  ведёт учет выданных гарантий, 
исполнения обязательств принципала, обеспеченных гарантиями, а также учет осуществления гарантом 
платежей по выданным гарантиям. 

 
СТАТЬЯ 61. Исполнение бюджета. 
 
1. Исполнение бюджета Бутурлиновского муниципального района производится в соответствии с 

Бюджетным кодексом Российской Федерации. 
2. Руководитель финансового органа администрации Бутурлиновского муниципального района 

назначается на должность из числа лиц, отвечающих квалификационным требованиям, установленным 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

3. Кассовое обслуживание исполнения бюджета Бутурлиновского муниципального района 
осуществляется в порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации. 

4. Территориальные органы федерального органа исполнительной власти по налогам и сборам ведут 
учет налогоплательщиков по каждому муниципальному образованию и предоставляют финансовому органу 
администрации Бутурлиновского муниципального района информацию о начислении и об уплате налогов и 
сборов, подлежащих зачислению в бюджет Бутурлиновского муниципального района, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах в порядке, установленном уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. 

5. Отчет об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района за первый квартал, 
полугодие и девять месяцев текущего финансового года утверждается администрацией Бутурлиновского 
муниципального района и направляется в Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
и Контрольно – счётную палату Бутурлиновского муниципального района. Годовой отчет об исполнении 
бюджета  Бутурлиновского муниципального района подлежит утверждению муниципальным правовым актом 
Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района.  

Годовой отчет об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района до его рассмотрения 
в Совете народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района подлежит внешней проверке, которая 
включает внешнюю проверку бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств и 
подготовку заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района 
осуществляется Контрольно – счётной палатой Бутурлиновского муниципального района в порядке, 
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установленном муниципальным правовым актом Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района, с соблюдением требований Бюджетного кодекса Российской Федерации и с учетом 
особенностей, установленных федеральными законами. 

Администрация Бутурлиновского муниципального района представляет отчет об исполнении бюджета 
Бутурлиновского муниципального района для подготовки заключения на него не позднее 1 апреля текущего 
года. Подготовка заключения на годовой отчет об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального 
района проводится в срок, не превышающий один месяц. 

Контрольно – счётная палата Бутурлиновского муниципального района готовит заключение на отчет об 
исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района с учетом данных внешней проверки годовой 
бюджетной отчетности главных администраторов бюджетных средств. 

Заключение на годовой отчет об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района 
представляется Контрольно – счётной палатой Бутурлиновского муниципального района в Совет народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района с одновременным направлением в администрацию  
Бутурлиновского муниципального района. 

Порядок представления, рассмотрения и утверждения годового отчета об исполнении бюджета 
Бутурлиновского муниципального района устанавливается Советом народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района в соответствии с положениями Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

Одновременно с годовым отчетом об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района 
представляются проект решения об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района, иная 
бюджетная отчетность об исполнении соответствующего бюджета, иные документы, предусмотренные 
бюджетным законодательством Российской Федерации. 

По результатам рассмотрения годового отчета об исполнении бюджета  Бутурлиновского 
муниципального района Совет народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района принимает 
решение об утверждении либо отклонении решения об исполнении бюджета  Бутурлиновского 
муниципального района. 

В случае отклонения Советом народных депутатов Бутурлиновского муниципального района решения 
об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района он возвращается для устранения фактов 
недостоверного или неполного отражения данных и повторного представления в срок, не превышающий один 
месяц. 

Годовой отчет об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района представляется в 
Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района не позднее 1 мая текущего года. 

Решением об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района утверждается отчет об 
исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района за отчетный финансовый год с указанием 
общего объема доходов, расходов и дефицита (профицита) бюджета. 

Решением об исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района также утверждаются 
показатели, установленные соответственно Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом 
Воронежской области, муниципальным правовым актом Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района для решения об исполнении бюджета  Бутурлиновского муниципального района. 

 
СТАТЬЯ 62. Закупки для обеспечения муниципальных нужд. 
 
1. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. 

2. Закупки товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд осуществляются за счет 
средств местного бюджета. 

 
Глава 7. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  
 
СТАТЬЯ 63. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 
 
Органы местного самоуправления и должностные лица местного самоуправления несут 

ответственность перед населением Бутурлиновского муниципального района, государством, физическими и 
юридическими лицами в соответствии с федеральными законами. 

 
СТАТЬЯ 64. Ответственность депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, 

выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением Бутурлиновского 
муниципального района. 

 
1. Основаниями наступления ответственности депутатов, членов выборного органа местного 

самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления перед населением Бутурлиновского 
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муниципального района и порядок решения соответствующих вопросов определяются уставом 
Бутурлиновского муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

Депутат Совета народных депутатов, член выборного органа местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района, выборное должностное лицо местного самоуправления имеет право 
в средствах массовой информации, на заседаниях Совета народных депутатов дать избирателям объяснения по 
поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве оснований для отзыва. 

2. Население Бутурлиновского муниципального района вправе отозвать депутатов, членов выборных 
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

 
СТАТЬЯ 65. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед государством. 
 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

перед государством наступает на основании решения соответствующего суда в случае нарушения ими 
Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, федеральных законов, Устава, 
законов Воронежской области, устава Бутурлиновского муниципального района, а также в случае 
ненадлежащего осуществления указанными органами и должностными лицами переданных им отдельных 
государственных полномочий. 

 
СТАТЬЯ 66. Ответственность Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района перед государством. 
 
1. В случае если соответствующим судом установлено, что Советом народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района принят нормативный правовой акт, противоречащий Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу, законам 
Воронежской области, уставу Бутурлиновского муниципального района, а Совет народных депутатов в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда либо в течение иного предусмотренного решением суда 
срока не принял в пределах своих полномочий мер по исполнению решения суда, в том числе не отменил 
соответствующий нормативный правовой акт, Губернатор Воронежской области в течение одного месяца после 
вступления в силу решения суда, установившего факт неисполнения данного решения, вносит в Воронежскую 
областную Думу проект закона Воронежской области о роспуске Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. 

2. В случае, если соответствующим судом установлено, что избранный (в том числе и вновь 
избранный) в правомочном составе Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района в 
течение трех месяцев подряд не проводил правомочного заседания, губернатор Воронежской области в течение 
трех месяцев со дня вступления в силу решения суда, установившего данный факт, вносит в Воронежскую 
областную Думу проект закона Воронежской области о роспуске Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района. 

3. Полномочия Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района прекращаются со 
дня вступления в силу закона Воронежской области о его роспуске. 

4. Закон Воронежской области о роспуске Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района может быть обжалован в судебном порядке в течение 10 дней со дня вступления в 
силу. Суд должен рассмотреть жалобу и принять решение не позднее, чем через 10 дней со дня ее подачи. 

 
СТАТЬЯ 67. Ответственность главы Бутурлиновского муниципального района и главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района перед государством. 
 
1. Губернатор Воронежской области издает указ об отрешении от должности главы Бутурлиновского 

муниципального района или главы администрации муниципального района в случае: 
1) издания главой Бутурлиновского муниципального района или главой администрации 

Бутурлиновского муниципального района нормативного правового акта, противоречащего Конституции 
Российской Федерации, федеральным конституционным законам, федеральным законам, Уставу, законам 
Воронежской области, уставу Бутурлиновского муниципального района, если такие противоречия установлены 
соответствующим судом, а глава Бутурлиновского муниципального района или глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района в течение двух месяцев со дня вступления в силу решения суда либо 
в течение иного предусмотренного решением суда срока не приняли в пределах своих полномочий мер по 
исполнению решения суда; 

2) совершения главой Бутурлиновского муниципального района или главой администрации 
Бутурлиновского муниципального района действий, в том числе издания ими правового акта, не носящего 
нормативного характера, влекущих нарушение прав и свобод человека и гражданина, угрозу единству и 
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территориальной целостности Российской Федерации, национальной безопасности Российской Федерации и ее 
обороноспособности, единству правового и экономического пространства Российской Федерации, нецелевое 
расходование субвенций из федерального бюджета или бюджета Воронежской области, если это установлено 
соответствующим судом, а глава Бутурлиновского муниципального района или глава администрации 
Бутурлиновского муниципального района не приняли в пределах своих полномочий мер по исполнению 
решения суда. 

Срок, в течение которого Губернатор Воронежской области издает указ об отрешении от должности 
главы Бутурлиновского муниципального района или главы администрации Бутурлиновского муниципального 
района не может быть менее одного месяца со дня вступления в силу последнего решения суда, необходимого 
для издания указа, и не может превышать шесть месяцев со дня вступления в силу этого решения суда. 

3. Глава Бутурлиновского муниципального района или глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района, в отношении которых Губернатором Воронежской области был издан Указ об 
отрешении их от должности, вправе обжаловать данный указ в судебном порядке в течение 10 дней со дня его 
официального опубликования. 

 
СТАТЬЯ 68. Удаление главы Бутурлиновского муниципального района в отставку. 
 
1. Совет народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района в соответствии с Федеральным 

законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» вправе удалить главу  Бутурлиновского муниципального района в отставку по инициативе 
депутатов Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района или по инициативе 
губернатора Воронежской области. 

2. Основаниями для удаления главы  Бутурлиновского муниципального района в отставку являются: 
1) решения, действия (бездействие) главы  Бутурлиновского муниципального района, повлекшие 

(повлекшее) наступление последствий, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 1 статьи 75 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 

2) неисполнение в течение трех и более месяцев обязанностей по решению вопросов местного 
значения, осуществлению полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», иными федеральными 
законами, уставом  Бутурлиновского муниципального района, и (или) обязанностей по обеспечению 
осуществления органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления  Бутурлиновского муниципального района федеральными законами и 
законами Воронежской области; 

3) неудовлетворительная оценка деятельности главы  Бутурлиновского муниципального района 
Советом народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района по результатам его ежегодного отчета 
перед Советом народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района, данная два раза подряд. 

4) несоблюдение ограничений и запретов и неисполнение обязанностей, которые установлены 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными 
законами. 

5) допущение главой  Бутурлиновского муниципального района, администрацией Бутурлиновского 
муниципального района, иными органами и должностными лицами местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района и подведомственными организациями массового нарушения государственных гарантий 
равенства прав и свобод человека и гражданина в зависимости от расы, национальности, языка, отношения к 
религии и других обстоятельств, ограничения прав и дискриминации по признакам расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности, если это повлекло нарушение межнационального и 
межконфессионального согласия и способствовало возникновению межнациональных (межэтнических) и 
межконфессиональных конфликтов.  

3. Удаление главы  Бутурлиновского муниципального района в отставку осуществляется в 
соответствии со статьей 74.1 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». 

4. Глава  Бутурлиновского муниципального района, в отношении которого Советом народных 
депутатов  Бутурлиновского муниципального района принято решение об удалении его в отставку, вправе 
обратиться с заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 дней со дня официального 
опубликования такого решения. 

 
СТАТЬЯ 69. Временное осуществление органами государственной власти отдельных 

полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 
 
1. Отдельные полномочия органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

могут временно осуществляться органами государственной власти Воронежской области в случае: 
1) если в связи со стихийным бедствием, с катастрофой, иной чрезвычайной ситуацией Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района и администрация  Бутурлиновского муниципального 
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района отсутствуют и (или) не могут быть сформированы в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

2) если вследствие решений, действий (бездействия) органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района возникает просроченная задолженность  Бутурлиновского 
муниципального района по исполнению своих долговых и (или) бюджетных обязательств, определенная в 
порядке, установленном Бюджетным кодексом Российской Федерации, превышающая 30 процентов 
собственных доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района в отчетном финансовом году, и (или) 
просроченная задолженность Бутурлиновского муниципального района по исполнению своих бюджетных 
обязательств, превышающая 40 процентов бюджетных ассигнований в отчетном финансовом году, при условии 
выполнения бюджетных обязательств федерального бюджета и бюджета Воронежской области в отношении 
бюджета  Бутурлиновского муниципального района; 

3) если при осуществлении отдельных переданных государственных полномочий за счет 
предоставления субвенций бюджету Бутурлиновского муниципального района органами местного 
самоуправления было допущено нецелевое расходование бюджетных средств либо нарушение Конституции 
Российской Федерации, федерального закона, иных нормативных правовых актов, установленные 
соответствующим судом. 

2. В случаях, установленных пунктом 1 части 1 настоящей статьи, решение о временном 
осуществлении исполнительными органами государственной власти Воронежской области соответствующих 
полномочий органов местного самоуправления принимается губернатором Воронежской области на основании 
решения Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района или решения Воронежской 
областной Думы, принимаемого большинством не менее двух третей голосов от установленного числа 
депутатов. 

3. Не могут временно осуществляться органами государственной власти Воронежской области 
полномочия органов местного самоуправления по принятию Устава  Бутурлиновского муниципального района, 
внесению в него изменений и дополнений, установлению структуры органов местного самоуправления, 
изменению границ территории и преобразованию Бутурлиновского муниципального района. 

4. В случае, предусмотренном пунктом 2 части 1 настоящей статьи, по ходатайству губернатора 
Воронежской области и (или) Совета народных депутатов  Бутурлиновского муниципального района, главы  
Бутурлиновского муниципального района решением Арбитражного суда Воронежской области вводится 
временная финансовая администрация на срок до одного года. 

Временная финансовая администрация не может вводиться по ходатайству губернатора Воронежской 
области в течение одного года со дня вступления в полномочия Совета народных депутатов  Бутурлиновского 
муниципального района. 

В целях восстановления платежеспособности  Бутурлиновского муниципального района временная 
финансовая администрация в соответствии с федеральным законом принимает меры по реструктуризации 
просроченной задолженности  Бутурлиновского муниципального района, разрабатывает изменения и 
дополнения в бюджет  Бутурлиновского муниципального района на текущий финансовый год, проект бюджета  
Бутурлиновского муниципального района на очередной финансовый год, представляет их в Совет народных 
депутатов  Бутурлиновского муниципального района на рассмотрение и утверждение, а в случаях, 
предусмотренных федеральным законом, в правительство Воронежской области для утверждения законом 
Воронежской области, обеспечивает контроль за исполнением бюджета  Бутурлиновского муниципального 
района, а также осуществляет иные полномочия в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». 

5. В случае, предусмотренном пунктом 3 части 1 настоящей статьи, решение о временном 
осуществлении органами исполнительной власти Воронежской области отдельных полномочий органов 
местного самоуправления принимается правительством Воронежской области с одновременным изъятием 
соответствующих субвенций. 

6. Решения органов государственной власти Воронежской области, указанные в настоящей статье, 
могут быть обжалованы в судебном порядке.  

7. В порядке и случаях, установленных федеральными законами, отдельные полномочия органов 
местного самоуправления могут временно осуществляться федеральными органами государственной власти. 

 
СТАТЬЯ 70. Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного 

самоуправления перед физическими и юридическими лицами 
 
Ответственность органов местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления 

перед физическими и юридическими лицами наступает в порядке, установленном федеральными законами. 
 
СТАТЬЯ 71. Обжалование в суд решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, 

решений и действий (бездействия) органов местного самоуправления и должностных лиц местного 
самоуправления 
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Решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан, решения и действия (бездействие) органов 
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления могут быть обжалованы в суд или 
арбитражный суд в установленном законом порядке. 

 
СТАТЬЯ 72. Заключительные положения. 
 
1. Настоящий Устав подлежит официальному опубликованию после его государственной регистрации 

и вступает в силу после его официального опубликования. 
2.  Части 8, 9 статьи 49 Устава применяются с 1 января 2016 г. 

Приложение №2  
к решению Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района  
от 23.01.2015 года № 208 

 
Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний, организации приёма и рассмотрению 
предложений и замечаний граждан по проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «О принятии Устава 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 
Председатель комиссии – Грачева Л.В., глава Бутурлиновского муниципального района – председатель 

Совета народных депутатов; 
 
заместители председателя комиссии:  
Матузов Ю.И, глава администрации Бутурлиновского муниципального района; 
Грянко А.В., заместитель председателя Совета народных депутатов; 
 
члены комиссии: 
Самойлов А.Д., председатель комиссии Совета народных депутатов по бюджету и финансам; 
Золотарев А.И., председатель комиссии Совета народных депутатов по экономике и муниципальной 

собственности; 
Ильинский В.М., председатель комиссии Совета народных депутатов по сельскому хозяйству и 

экологии; 
Деркачев Н.П., председатель комиссии Совета народных депутатов по социальным вопросам, 

руководитель фракции политической партии «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете 
народных депутатов; 

Горячих А.В., депутат Совета народных депутатов, руководитель фракции политической партии 
«Единая Россия» в Совете народных депутатов; 

Ульвачева И.А., заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации 
муниципального района; 

Рачкова Л.А., главный специалист отдела правовой работы администрации муниципального района. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 23.01.2015 г.  № 209 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в решение Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 04.07.2008 г. № 62  
 

В соответствии  Федеральным  законом РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии  
коррупции», Указом Президента  Российской  Федерации  от 13.03.2012 г. № 297 «О Национальном плане 
противодействия коррупции на 2012 - 2013 годы и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации по вопросам противодействия коррупции», постановлением  правительства  РФ от 
09.01.2014 г. № 10 «О порядке сообщения  отдельными  категориями  лиц  о  получении  подарка в  связи  с  их  
должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных  (должностных) обязанностей, сдачи  и  оценки  
подарка,  реализации (выкупа) и зачисления  средств, вырученных  от  его  реализации»,  постановлением  
Воронежской  области от 18.03.2014 г. № 230 «О порядке сообщения  отдельными  категориями  лиц  о  
получении  подарка в  связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  служебных  
(должностных) обязанностей, сдачи  и  оценки  подарка,  реализации (выкупа) и зачисления  средств, 
вырученных  от  его  реализации»,  решением  Совета  народных депутатов  Бутурлиновского  муниципального  
района  от 10.04.2014г. № 168 «Об  утверждении  Положения  о  сообщении  отдельными  категориями лиц  о  
получении  подарка в  связи  с  их  должностным  положением  или  исполнением  ими  должностных  
обязанностей, сдачи  и  оценки  подарка,  реализации (выкупа) и зачисления  средств, вырученных  от  его  
реализации», в целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 
Р Е Ш И Л :  

 
1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 04.07.2008 г. № 62 «О Положении  «О поощрениях  и  награждениях  муниципальных  
служащих  в  Бутурлиновском  муниципальном  районе»» следующие изменения: 

1.1. В  пункте 2 Положения  о  поощрениях и награждениях за  муниципальную  службу  в  
Бутурлиновском  муниципальном  районе слова «или о вручении  ценного  подарка»  и  слова  «на  
приобретение  подарка  не  менее  3 (трех) тысяч  рублей»  исключить. 

2. Настоящее решение  разместить  на  официальном  сайте  органов  местного  самоуправления 
Бутурлиновского  муниципального  района в информационно-телекоммуникационной  сети «Интернет»  и 
опубликовать в 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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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.01.2015 г. № 01 
г. Бутурлиновка 
 
Об утверждении плана мероприятий по 
противодействию коррупции в Бутурлиновском 
муниципальном районе на 2015-2016 годы 
 

В целях организации исполнения Федерального закона от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции», реализации Национальной стратегии противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, Закона Воронежской области от 
12.05.2009 № 43-ОЗ «О профилактике коррупции в Воронежской области», и программы («дорожной карты») 
«Противодействие коррупции в Воронежской области на 2015-2016 годы», утвержденной распоряжением 
правительства Воронежской области от 10 ноября 2014 года №868-р, администрация Бутурлиновского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по противодействию коррупции в Бутурлиновском 

муниципальном районе на 2015-2016 годы. 
2. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района, руководствуясь Национальной стратегией противодействия коррупции, утвержденной 
Указом Президента Российской Федерации от 13 апреля 2010 года № 460, и Программой противодействия 
коррупции в Воронежской области на 2015-2016 годы, утвержденной распоряжением правительства 
Воронежской области от 10 ноября 2014 года №868-р, в срок до 14 января 2015 года принять планы 
мероприятий по противодействию коррупции на 2015-2016 годы, направленные на достижение конкретных 
результатов, а также обеспечить контроль за выполнением мероприятий, предусмотренных планами, в том 
числе с привлечением институтов гражданского общества. 

3. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом печатном издании 
«Бутурлиновский муниципальный вестник» и разместить на официальном сайте органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой. 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района   Ю.И. Матузов
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Утвержден 
постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района 
от 12.01.2015 г. № 01 

 
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ  

В БУТУРЛИНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ НА 2015-2016 ГОДЫ 
 

№ 
п\п 

Мероприятие Ответственный 
исполнитель 

Срок  
выполнения 

1. 2. 3. 4. 
Раздел I. Организационные мероприятия общего методического и правового характера 

1.1. Проведение заседаний Совета по противодействию коррупции в Бутурлиновском 
муниципальном районе Воронежской области (далее – Совет по противодействию коррупции) 
 

Секретарь Совета  по противодействию 
коррупции  

 
Отдел организационной и кадровой работы 

администрации района 

Не реже одного раза в 
полугодие 

(по отдельному 
плану) 

1.2. Рассмотрение результатов выполнения плана мероприятий по противодействию коррупции в 
Бутурлиновском муниципальном районе на заседаниях Совета по противодействию 
коррупции 

Президиум Совета  по противодействию 
коррупции  

 

Не реже одного раза в 
полугодие 

(по отдельному 
плану) 

1.3. Осуществление мониторинга проводимой органами местного самоуправления муниципальных 
образований Бутурлиновского муниципального района работы по профилактике и 
противодействию коррупции   

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 
Отдел правовой работы администрации 

района 
 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района (по согласованию) 

Не реже одного раза в 
полугодие 

1.4. Рассмотрение результатов реализации антикоррупционной политики органами местного 
самоуправления муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района 

Президиум Совета  по противодействию 
коррупции 

 
Органы местного самоуправления 

муниципальных образований Бутурлиновского 
муниципального района  (по согласованию) 

Не реже одного раза в 
полугодие  

(по отдельному 
плану) 

1.5. Обеспечение размещения проектов муниципальных нормативных правовых актов органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в информационно-

Структурные подразделения администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Постоянно 
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телекоммуникационной сети Интернет в целях обеспечения возможности проведения 
независимой антикоррупционной экспертизы 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

1.6. Проведение анализа результатов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых 
актов и проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района 

Отдел правовой работы администрации 
района 

 
Структурные подразделения администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

I квартал 2015 
I квартал 2016 

1.7. Рассмотрение итогов антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их 
проектов на совещании с руководителями и начальниками структурных подразделений 
администрации Бутурлиновского муниципального района  

Заместитель главы администрации – 
руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района 
 

Структурные подразделения администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Апрель 2015 
Апрель 2016 

1.8. Осуществление анализа работы органов местного самоуправления муниципальных 
образований Бутурлиновского муниципального района по проведению  антикоррупционной 
экспертизы муниципальных  нормативных правовых актов и их проектов  

Отдел правовой работы администрации 
района 

 

I квартал 2015 
I квартал 2016 

1.9. Рассмотрение итогов работы органов местного самоуправления муниципальных образований 
Бутурлиновского муниципального района по проведению антикоррупционной экспертизы на 
совещании с главами органов местного самоуправления муниципальных образований 
Бутурлиновского муниципального района 

Заместитель главы администрации – 
руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района 
 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района  (по согласованию) 

Апрель 2015 
Апрель 2016 

1.10. Оказание правовой и методической помощи органам местного самоуправления 
муниципальных образований района при проведении ими антикоррупционной экспертизы 
муниципальных нормативных правовых актов 

Отдел правовой работы администрации 
района 

Постоянно 

1.11. Осуществление мониторинга исполнения законодательства в сфере противодействия 
коррупции и подготовка предложений по его совершенствованию совместно местным 
отделением Ассоциации юристов России и  с общественными организациями 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 
Местное отделение Ассоциации юристов 

России (по согласованию) 
 

Общественная палата Бутурлиновского района 
(по согласованию) 

I полугодие 2015 
I полугодие 2016 

1.12. Проведение мониторинга правоприменения Отдел правовой работы администрации 
района 

Структурные подразделения администрации 
района 

Постоянно 
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1.13. Мониторинг и анализ сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых лицами, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы, включенных в перечни, установленные нормативными 
правовыми актами органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 
района, и лицами, замещающими указанные должности 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

Постоянно 

1.14. Сбор, систематизация и рассмотрение обращений граждан о даче согласия на замещение в 
организации должности на условиях гражданско-правового договора (гражданско-правовых 
договоров) или на выполнение в данной организации работы (оказание данной организации 
услуг) на условиях трудового договора, если отдельные функции муниципального 
(административного) управления данной организацией входили в должностные (служебные) 
обязанности муниципального служащего 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 

Постоянно 

1.15. Проведение мониторинга исполнения муниципальными служащими обязанности сообщать о 
получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных 
(должностных) обязанностей, о сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении в 
доход бюджета средств, вырученных от его реализации. 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 

Постоянно 

1.16.  Проведение финансово-экономической экспертизы проектов муниципальных нормативных 
правовых актов органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района в 
части, касающейся расходных обязательств Бутурлиновского муниципального района 

Отдел финансов администрации района Постоянно 

1.17. Разработка и утверждение правовыми актами органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района, в ведении которых находятся муниципальные 
учреждения и муниципальные унитарные предприятия Бутурлиновского муниципального 
района (далее - МУ и МУП), ежегодных планов  работы по противодействию коррупции в 
подведомственных  МУ и МУП 

Структурные подразделения администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

I квартал 2015 
I квартал 2016 

1.18. Организация совещаний (обучающих мероприятий) с руководителями (заместителями 
руководителей) МУ и МУП, по вопросам организации работы по противодействию коррупции 
в МУ и МУП 

Структурные подразделения администрации 
Бутурлиновского муниципального района  

 
Отдел организационной и кадровой работы 

администрации района 

Ежеквартально 

1.19. Доведение до лиц, замещающих муниципальные должности органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района, положений законодательства 
Российской Федерации о противодействии коррупции 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

Постоянно 

1.20. Осуществление комплекса организационных, разъяснительных и иных мер по соблюдению 
лицами, замещающими муниципальные должности органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района, ограничений, запретов и по исполнению 
обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе ограничений, 
касающихся получения подарков, недопустимости поведения, которое может восприниматься 
окружающими как обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

Постоянно 
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или как просьба о даче взятки 
1.21. Проведение антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 

нормативных правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района и 
проектов нормативных правовых актов Совета народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района, вносимых в Совет народных депутатов Бутурлиновского 
муниципального района в порядке законодательной инициативы 

Отдел правовой работы администрации 
района 

Постоянно 

1.22. Проведение анкетирования участников образовательного процесса по оценке качества 
образовательных услуг  с включением вопросов, касающихся проявления бытовой коррупции 
в образовательных учреждениях.  

Отдел по образованию и молодежной 
политике администрации района 

  

Постоянно 

1.23. Осуществление мероприятий по совершенствованию системы учета муниципального 
имущества Бутурлиновского муниципального района и повышению эффективности его 
использования, в том числе обеспечение недопущения отчуждения муниципального 
имущества в ходе процедур банкротства муниципальных предприятий  на территории 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Отдел по управлению муниципальным 
имуществом и земельным ресурсам 

администрации района 

Постоянно 

1.24. Обеспечение предоставления информации о государственных и муниципальных услугах 
посредством информационной системы «Портал государственных и муниципальных услуг 
Воронежской области» 

Отдел экономического развития 
администрации района 

 

Постоянно 

1.25. Организация проведения мониторинга качества и доступности   государственных и 
муниципальных услуг, оказываемых Бутурлиновским филиалом автономного учреждения 
Воронежской области «Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг»  

Отдел экономического развития 
администрации района 

 

Постоянно 

1.26. Организация и техническое обеспечение межведомственного электронного взаимодействия 
при предоставлении государственных и муниципальных услуг 

Отдел экономического развития 
администрации района 

Постоянно 

1.27. Размещение в местах предоставления государственных и муниципальных услуг и иных 
служебных помещениях, где на регулярной основе осуществляется взаимодействие служащих, 
работников с гражданами и организациями, памяток об уголовной ответственности за дачу и 
получение взятки, контактных данных лиц, ответственных за профилактику коррупционных и 
иных правонарушений в исполнительных органах государственной власти области, в органах  
местного самоуправления области, а также контактных данных органов  прокуратуры, органов 
внутренних дел  

Структурные подразделения администрации 
муниципального района 

Постоянно 

Раздел II. Информационная и методическая деятельность органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 
обеспечению открытости и прозрачности  

2.1. Реализация прав граждан на получение достоверной информации о деятельности органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, размещение на 
официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 
района  в информационно-коммуникационной сети Интернет сведений о структуре органов 
местного самоуправления муниципального района, и выполняемых ими функциях, а также иной 
информации в соответствии с требованиями действующего федерального законодательства 

Структурные подразделения администрации 
района 

 
МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения» 
 

Постоянно 
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Средства массовой информации (по 
согласованию) 

2.2. Реализация прав граждан и организаций на доступ к информации о работе по профилактике 
коррупционных и иных правонарушений органов местного самоуправления района, о фактах 
коррупции и коррупционных факторах, а также на их свободное освещение в средствах 
массовой информации 

 

Структурные подразделения администрации 
района 

 
МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения» 
 

Средства массовой информации (по 
согласованию) 

Постоянно 

2.3. Привлечение граждан и общественных организаций для оценки работы органов местного 
самоуправления, выявления фактов нарушения действующего законодательства должностными 
лицами при   выполнении своих функций по социально значимым направлениям деятельности 

Отдел экономического развития 
администрации района 

 
Общественная палата Бутурлиновского 

муниципального района (по согласованию) 

Постоянно 
 

2.4. Взаимодействие с правоохранительными органами в вопросах профилактики и выявления 
фактов коррупции в органах местного самоуправления района, выработка согласованных 
действий органов и должностных лиц, к функциональным обязанностям которых относится 
выявление и пресечение коррупционных правонарушений 

Структурные подразделения администрации 
района 

 

Постоянно 

2.5. Обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности осуществления закупок, проводимых 
органом, уполномоченным на определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 

Отдел экономического развития 
администрации района 

Постоянно 

2.6. Обеспечение работы «горячих линий», «телефонов доверия», «Интернет - приемных» на 
официальных сайтах органов местного самоуправления муниципальных образований 
Бутурлиновского муниципального района в сети Интернет с целью улучшения обратной связи с 
гражданами и организациями, а также получения сигналов о фактах коррупции  

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 
МКУ «Служба хозяйственно-технического 

обеспечения» 
 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района  
(по согласованию) 

Постоянно 

2.7. Проведение семинаров для представителей общественных объединений и  иных институтов 
гражданского общества по вопросам участия в реализации  антикоррупционной политики в 
Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области, в том числе по формированию в 
обществе нетерпимого отношения к коррупционным проявлениям  

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 
Общественная палата Бутурлиновского 

района 
(по согласованию) 

IV квартал 2015 
IV квартал 2016 

 

2.8. Участие представителей органов местного самоуправления в научно-практических Отдел по образованию и молодежной III квартал 2015 
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конференциях и различных мероприятиях по вопросам противодействия коррупции, 
организованных научными организациями, образовательными учреждениями и институтами 
гражданского общества  

политике администрации района 
 

Общественная палата Бутурлиновского 
района 

(по согласованию) 
 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района  
(по согласованию) 

III квартал 2016 
 
 

2.9. Взаимодействие  с Общественной палатой Бутурлиновского района по вопросам проведения  
общественной  экспертизы проектов правовых актов  

Отдел правовой работы администрации 
района 

Постоянно 

2.10. Организация предоставления населению информации о бюджетном процессе в Бутурлиновском 
муниципальном районе Воронежской области, проведение публичных слушаний по проекту 
районного бюджета и годовому отчету об исполнении районного бюджета 

Отдел финансов администрации района 2015 
2016  

2.11. Проведение мониторинга муниципальных закупок,  представление отчетов об исполнении 
планов закупок в целях обеспечения муниципальных нужд, а также иной информации в Совет 
по противодействию коррупции  

Отдел экономического развития 
администрации района 

Ежеквартально 
(по отдельному 

плану) 
Раздел III. Работа с кадрами органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

3.1. Обеспечение открытости и гласности в работе органов местного самоуправления при 
проведении конкурсов на замещение вакантных должностей, формировании кадрового резерва 
на муниципальной службе, резерва управленческих кадров 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 
Органы местного самоуправления 

муниципальных образований  
Бутурлиновского муниципального района 

(по согласованию) 

Постоянно 

3.2. Организация проведения тематических семинаров-совещаний с главами муниципальных 
образований района, специалистами, ответственными за ведение кадровой работы, работы по 
профилактике коррупционных и иных правонарушений (по отдельному плану)  

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 

Постоянно 

3.3. Введение в практику работы включения в состав конкурсных и аттестационных комиссий 
представителей общественных организаций, экспертного сообщества из числа ведущих ученых 
и специалистов по направлениям деятельности органов местного самоуправления 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

Органы местного самоуправления 
муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района  
(по согласованию) 

Постоянно 

3.4. Проведение научно-практических конференций, посвященных проблемам профилактики 
коррупции, с участием ведущих ученых и специалистов, занимающихся вопросами 
профилактики коррупции 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 

Май-июнь 2015 
Май-июнь 2016 
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Раздел IV.Меры по повышению профессионального уровня юридических кадров и правовому просвещению 
4.1. Повышение качества образовательных программ в области юриспруденции Отдел по образованию и молодежной 

политике администрации района 
Постоянно 

Раздел V. Первоочередные меры по реализации  плана 
5.1. Организация и осуществление контроля за соблюдением  муниципальными служащими 

Бутурлиновского муниципального района  Воронежской области общих принципов служебного 
поведения, утвержденных Указом Президента Российской Федерации от 12.08.2002  № 885 «Об 
утверждении общих принципов служебного поведения государственных служащих» и Законом 
Воронежской области от 29.12.2010 №144-ОЗ «Кодекс этики и служебного поведения 
государственных гражданских служащих Воронежской области» 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

 

Постоянно 

5.2 Проведение анализа работы комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и 
по урегулированию конфликта интересов 

Президиум Совета по противодействию 
коррупции 

 
Отдел организационной и кадровой работы 

администрации района 

Ежегодно 
(по отдельному 

плану) 
 

5.3. Внедрение в практику  работы комиссий по соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и по урегулированию конфликта интересов приглашения 
представителей прокуратуры района, представителей общественных палат и профсоюзных 
организаций 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

Постоянно 

5.4. Оказание консультативной помощи работникам органов местного самоуправления, 
ответственным за работу по профилактике коррупционных и иных правонарушений, по 
вопросам, связанным с применением на практике общих принципов служебного поведения 
муниципальных служащих 

Отдел организационной и кадровой работы 
администрации района 

Постоянно 

5.5. Подготовка прогноза закупок товаров, работ, услуг для муниципальных нужд Бутурлиновского 
муниципального района. 
Подготовка и своевременная корректировка плана-графика размещения закупок в целях 
обеспечения муниципальных нужд  

Отдел экономического развития 
администрации района 

Постоянно 

5.6. Методологическое сопровождение деятельности заказчиков Бутурлиновского муниципального 
района 

Отдел экономического развития 
администрации района 

Постоянно 
 
 

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

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2015 г. № 104 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в приложение к 
постановлению администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 
05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 
избирательных участков для организации 
проведения выборов и референдумов на территории 
Бутурлиновского муниципального района»  

 
 В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев 
ходатайство главы Бутурлиновского городского поселения Бутурлиновского муниципального района Е.Ф. 
Дмитренко от 21 января 2015 года №47, в связи с изменением центров избирательных участков и по 
согласованию с Территориальной избирательной комиссией Бутурлиновского района, администрация 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в приложение к постановлению администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании избирательных участков для 
организации проведения выборов и референдумов на территории Бутурлиновского муниципального района» 
изменения, изложив строки избирательных участков № 05/01 - 05/14 в следующей редакции: 

 
№ участка Центр участка Границы участка 

05/01 здание МКОУ 
Бутурлиновская ООШ № 9 
г. Бутурлиновка,  
ул. Кирова, д.11 
тел.: 2-11-95 

Улицы г. Бутурлиновка: 
40 лет Победы, Заречная, Кирова, Кольцова, Красносельская, 

Курчатова, Лесная, Менделеева, Московская, Новая, Серебрянского, 
Тенистая  
Дома улиц: 
Попкова с №73 и с №60 до конца улицы 
Переулки: 40 лет Победы, Красносельский 
Поселки: 
Земледелец, улицы Оскошная и Дачная 
Круглый, улица Звездная 
Село: Отрадное, улицы Пригородная, Лучистая, Светлая 
Кордоны: Куцанский и Оскошный 
СОТ Дубрава 

05/02 здание МКОУ 
Бутурлиновская СОШ №1  
г. Бутурлиновка,  
ул. Ленина, д.12 
тел.: 2-12-75 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Дзержинского, Набережная, 9 Января, Ворошилова, Комарова, 

Комсомольская, Подгорная, Терешковой, Коммунистическая 
Площадь: Воли 
Дома улиц:  
Красная с № 1 по № 39 и с №2 по № 64 
Ленина с №2 по № 30 и с №1 по №53 
Октябрьская с №1 по №31 и с № 2 по №20 
Трудовая с №1 по №55 и с №2 по №58 
Попкова с №1 по №71 и с № 2 по №58 
Переулок: 9 января с №1 по №27 и с №2 по № 24 
 

05/03 здание казенного 
образовательного 
учреждения Воронежской 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Некрасова, Механизаторов, Мира, Свердлова, Чкалова 
Дома улиц:  
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области «Бутурлиновская 
специальная 
(коррекционная) 
общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида 
для обучающихся, 
воспитанников с 
ограниченными 
возможностями здоровья» 
г. Бутурлиновка, 
ул. Красная, д. 72  
тел.: 2-15-96 

Красная с №41 до №149 и с №66 до № 160 
Крупской с № 51 и до конца улицы и с № 46 и до конца улицы 
Октябрьская с №33 до конца улицы и с №22 до конца улицы 
Петровского с № 1 по 123 и с №2 по №104 
1 Мая с №1 по № 101 и № 2 по №126 
Трудовая с № 57 до № 91 и с № 60 до № 86 
Переулок: 9 Января с №29 до конца переулка и с № 26 до конца 

переулка 

05/04 здание МКОУ 
Бутурлиновская ООШ №7  
г. Бутурлиновка,  
ул. Красная, д.216  
тел.: 2-10-92 

Улицы г. Бутурлиновка: 
30 лет Победы, Есенина, Фестивальная, Шолохова, Михайлова 
Переулки: Зеленый, Красноармейский, Петровский, Жукова 
Дома улиц:  
1 Мая с №103 до конца улицы и с № 128 до конца улицы 
Буденного нечетная сторона вся и с №12 до конца улицы 
Красная с № 151 до конца улицы и с № 162 до конца улицы 
Петровского с №125 до конца улицы и с № 106 до конца улицы 
Трудовая с №93 до конца улицы и с № 88 до конца улицы 
Шереметовка с №2 по №66 и с № 1 по №41а 

05/05 здание ООО «Энергия» 
г. Бутурлиновка,  
пер. Связистов, 4  
тел.: 2-55-96 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Ахматовой, Булгакова, Васнецова, Лермонтова, Ломоносова, 

Оршанская, Пятницкого, Строителей, Толстого, Тургенева, Фадеева, 
Цветаевой, Чайковского, Шукшина,  Юбилейная, Южная 
Переулок: Связистов 
Дома улиц: 
3 Интернационала с №81 до конца улицы и с № 40 до конца улицы 
Парижской Коммуны с №33 до конца улицы и с №34 до конца улицы 
Шереметовка с № 68 до конца улицы и с № 43 до конца улицы 

05/06 здание ГОБУ СПО ВО 
«БМТК» 
г. Бутурлиновка,  
ул. Блинова, д.2  
тел.: 2-25-67 

Улицы г. Бутурлиновка 
Дружбы, Спортивная, Парижской Коммуны, Перепелицына, 

Воронежская, Инкубаторная, Циолковского, Феоктистова 
Переулки: Аптечный, Тимирязева, Циолковского 
Дома улиц: 
3 Интернационала с №1 по № 79 и с № 2 по № 38 
Блинова с №1 по № 25 и с №2 по №32 
Буденного с №2 по №10 (четная сторона) 
Дорожная с №1 по №33 и с№2 по №12 
Крупской с №1 по №49  и с №2 по №44 
Парижской коммуны с №1 по№31 и с № 2 по №32 
Тимирязева с №1 по №21 и с №2 по №40 
Лечебны корпуса БУЗ ВО «Бутурлиновская районная больница» 

05/07 Здание ООО 
«Бутурлиновское УПП» 
г. Бутурлиновка, 
ул. Рабочая, д. 31,  
тел.: 2-39-70 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Рабочая, Никитина, Пионеров, Гоголя, Колодиева, Репина, Рылеева, 

Урицкого, Розы Люксембург, Садовая, 8 Марта, Докучаева 
Дома улиц:  
Ленина с №55 до №153 и с №32 до №148 
Карла Маркса с №1 по №41 и с №2 по № 44 
Фридриха Энгельса с №1 по №41 и с №2 по №32 

05/08 здание ГОБУ НПО ВО «ПЛ 
№ 39 г. Бутурлиновки»  
г. Бутурлиновка,  
ул. Блинова, д. 56  
тел.: 2-20-64 

 Улицы г. Бутурлиновка: 
Высоцкого 
Дома улиц: 
Блинова с №27 до конца улицы и с №34 до конца улицы 
Дорожная с №35 по №51 
Фридриха Энгельса  с №43 и с №34 и до конца улицы 
Карла Маркса с № 43 до конца улицы и с №46 до конца улицы 
Орджоникидзе с №1 по №125 и с №2 по №158 
40 лет Октября с № 1 по №63 и с № 2 по №58 
Переулок: Орджоникидзе 

05/09 здание общежития ГОБУ 
СПО ВО «Бутурлиновское 
педагогическое училище»  

Улицы г. Бутурлиновка: 
Покровская, Троицкая, 60 лет Комсомола, Березовая, Народная, 

Пушкина, Славянская 
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г. Бутурлиновка,  
ул. Ленина, д. 281,  
тел.: 3-36-12 

Переулки: 9 Мая, Бучкури, Калинина, Майский, Полевой, Пушкина, 
Кутузова с №1 по №7 и с №2 по №12 
Дома улиц: 
Калинина с № 1 по №145 и с №2 до конца улицы (четная сторона) 
Ленина с №155 до конца улицы и с № 150 до конца улицы 
Орджоникидзе с № 127 до конца улицы и с № 160 до конца улицы 

05/10 здание конторы ИП КФХ 
Плискин В.И. 
г. Бутурлиновка,  
ул. Чехова, д. 18,  
тел.: 3-25-03 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Весенняя, Декабристов, Коминтерна, Космонавтов, Молодежная, 

Полякова, Суворова, Тельмана, Фрунзе, Чапаева, Чехова 
Переулки: Ильича, Чехова 
Дома улиц: 
Калинина с №147 до конца улицы 

05/11 здание МКОУ 
Бутурлиновская СОШ №4  
г. Бутурлиновка,  
ул. Победы, 76,  
тел.: 3-15-41 

Улицы г. Бутурлиновка:  
Беговая, Восточная, Победы, Пристанционная, Советская, Школьная 
Дома улиц: 
Горького с №1 по №95 и с № 2 по №98 
Матросова с №1 по № 99 и с № 2  по №88 
Маяковского с №1 по №71 и с № 2 по №102 

05/12 здание клуба ОАО 
«Бутурлиновский 
мелькомбинат» 
г. Бутурлиновка,  
ул. Маяковского, 73  
тел.: 3-14-37 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Борисовой, Гагарина, Луговая, Мичурина, Промышленная, Речная, 

Совхозная, Солнечная, Фурманова, Элеваторная 
Дома улиц: 
Горького с №97 до конца улицы и с № 100 до конца улицы 
Заводская №№ 1,2,3,4,5,7,8,9,10,11,12,13,14,15, 

16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,31,33,35,50а 
Матросова с №101 до конца улицы и с №90 до конца улицы 
Маяковского с №73 до конца улицы и с №104 до конца улицы 

05/13 здание поликлиники №2  
г. Бутурлиновка,  
ул. Заводская, 54,  
тел.: 3-18-31 

Дома улиц: 
Заводская №№ 30,30а,32,34,34а,36,36а,38,40, 
42,44,46,46а,48,50,52,56,56а,58,64 

05/14 здание МБОУ 
Бутурлиновская СОШ 
г. Бутурлиновка,  
ул. Дорожная, 71 
тел.: 2-83-30 

Улицы г. Бутурлиновка: 
Головина, Вавилова, Королева, Крамского, Платонова, Успенская, 

Осенняя, Сентябрьская, Слободская, А. Невского, Степная, Бучкури, 
Кутузова, Парковая 
Дома улиц:  
Дорожная с №53 до конца улицы и с № 14  до конца улицы 
40 лет октября с №65 до конца улицы и с 60 до конца улицы 
Тимирязева с №23 до конца улицы и с №42 до конца улицы 
Орджоникидзе с № 65 до конца  улицы и с № 102 до конца улицы 
Переулки: 
Кутузова с № 9 и с №14 до конца переулка 
Воинская часть 

 
2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Призыв». 
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации - руководителя аппарата администрации Бутурлиновского муниципального района И.А. 
Ульвачеву. 
 
 
 
Глава администрации Бутурлиновского  
муниципального района  Ю.И. Матузов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2015   № 114 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в муниципальную  
программу Бутурлиновского муниципального  
района Воронежской области «Развитие  
образования» на 2014-2020 годы,  
утвержденную постановлением администрации 
 Бутурлиновского муниципального района  
от 24.12.2013 года №1421  
 

Во исполнение распоряжения администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.09.2013 года 
№351-р «Об утверждении перечня муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района», 
администрация Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие образования» на 2014-2020 годы, утвержденную постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района от 24.12.2013 года №1421, следующие изменения: 

1.1. В пункте «Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих 
ценах каждого года реализации муниципальной программы)» Паспорта муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы 
слова «Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 3 434 082,4 тыс. руб., в том числе 
по годам: 2014 год-926 367,2 тыс. рублей, 2015 год-391792,7 тыс. рублей» заменить словами «Общий объем 
финансирования муниципальной программы составляет 2 115 922,5 тыс. руб., в том числе по годам: 2014 год-
862579,3 тыс. рублей, 2015 год-408955,7 тыс. рублей». 

1.2. В пункте «Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы  (в 
действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 1 
«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы слова  «Всего – 3 162 931,3 тыс. 
рублей, в том числе: - из областного бюджета – 2 615 120,4 тыс. рублей:  2014 год – 762349,9 тыс. рублей; 2015 
год-284569 тыс. рублей;» заменить словами  «Всего-3 116 825,8 тыс. руб., в том числе: -из областного бюджета-
2521290,5 тыс. рублей: 2014 год-677 557,4 тыс. рублей, 2015 год-275531,6тыс. рублей;», слова «- из местного 
бюджета-517600,0 тыс. рублей: 2014 год – 762399,9 тыс. рублей; 2015 год- 66 311 тыс. рублей;» заменить 
словами «-из местного бюджета- 563856,9  тыс. рублей: 2014 год-109 331,6 тыс. рублей, 2015 год – 93581,8тыс. 
рублей», слова  «- из федерального бюджета -30 210,9 тыс. рублей: 2014 год-30 210,9 тыс. рублей» заменить 
словами«- из федерального бюджета -31 678,4 тыс. рублей: 2014 год-31 678,4 тыс. рублей». 

1.3. В пункте 1.7. «Финансовое обеспечение реализации подпрограммы»  подпрограммы 1 «Развитие 
дошкольного и общего образования» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы слова «в 2014 - 2020 годах составит 3162 
931,3 тыс. рублей» заменить словами «в 2014-2020 годах составит 3 116825,8 тыс. рублей», слова «на 2014 год – 
882 906,3 тыс. рублей, на 2015 год-350880,0 тыс. рублей» заменить словами «на 2014 год- 818 567,4 тыс. 
рублей, на 2015 год – 369 113,4», слова «средства областного бюджета в общей сумме 2615120,4 тыс. рублей» 
заменить словами  «средства областного бюджета в общей сумме 2521290,5 тыс.рублей». 

1.4. В пункте «Объемы и источники финансирования  муниципальной подпрограммы (в действующих 
ценах каждого года реализации муниципальной программы) Паспорта подпрограммы 2 «Социализация детей- 
сирот и детей, нуждающихся в особой заботе государства» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-2020 годы слова «период 
реализации составляет –83 669,0 тыс.руб.»   заменить словами  «период  реализации составляет-84 215,0 -тыс. 
руб.», слова «2014 г.: 11 111,5 тыс. руб., 2015 г.: 15057,4 тыс. руб.» заменить словами « 2014 г.:11 656,6 тыс. 
руб., 2015 г.: 15 057,4 тыс. руб».  

1.5. В пункте  2.8. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  
подпрограммы 2» подпрограммы 2 «Социализация детей- сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 



~ 69 ~ 
 

государства» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
«Развитие образования» на 2014-2020 годы слова «за счет средств областного бюджета составляет  8800  112277,,55  
тыс. рублей., за счет средств федерального бюджета составляет 10599,2 тыс.руб. 22001144  гг..::  8800  112277,,55  тыс. руб.  --  
ООББ,,1100559999,,22  ттыысс..ррууббллеейй  --  ФФ..ББ..;;»»    ззааммееннииттьь  ссллооввааммии    «за счет средств  областного бюджета составляет 80 335,7 
тыс. рублей., за счет средств федерального бюджета составляет 3879,3 тыс. рублей. 2014 г.: 10807,4 тыс. руб.- 
ОБ, 849,2 тыс. рублей – Ф.Б.;», слова «в общей сумме 8800112277,,55  тыс. рублей» заменить словами «в общей сумме 
80335,7 тыс.рублей».  

1.6. В  пункте  «Объемы и источники финансирования  подпрограммы муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) Паспорта 
подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» муниципальной 
программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие образования» на 2014-
2020 годы слова «Всего по подпрограмме, 62 036,4 тыс. руб.» заменить словами   «Всего по подпрограмме, 
62 090,7 тыс. руб.», слова «областной бюджет – 370,0 тыс. руб., местные бюджеты – 61666,4тыс. руб.» заменить 
словами  «областной бюджет-310,0 тыс. руб., местные бюджеты – 61 780,7 тыс. руб.», слова «2014 год – 9022,2 
тыс. руб.; 2015 – 8835,7 тыс. руб.» заменить словами  «2014 год- 9 167,9 тыс. руб.; 2015 год – 8744,3 тыс. руб.». 

1.7. В пункте 3.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  
подпрограммы » подпрограммы 3 «Развитие дополнительного образования и воспитания детей и молодежи» 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы абзацы 2-6 изложить в следующей редакции:  

«Общий объем финансирования подпрограмм составляет: (в ценах 2013 года): 
62 090,7 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет –  тыс. руб., 

областной бюджет – 310,0 тыс. руб., местные бюджеты – 61 780,7 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 
руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2014 год – 9167,9  тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 

тыс. руб., областной бюджет – 310,0 тыс. руб., местные бюджеты – 8857,9 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 
руб.» 

2015 год – 8744,3  тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 
тыс. руб., областной бюджет –0 тыс. руб., местные бюджеты – 8744,3 тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. руб., средства физических лиц - 0 тыс. 
руб.». 

1.8. В  Паспорте подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области строку: 
Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации 
подпрограммы  муниципальной программы) 1 

Всего по подпрограмме, 
5875,1 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: областной бюджет - 2303,0 тыс. руб., 
местные бюджеты – 3572,1 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 
2014 год - всего, 
2875,1 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет – 2303,0 тыс. руб., местные бюджеты – 
571,5 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических 
лиц - 0 тыс. руб.; 
2015 год - всего, 
500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 
руб.; 
2016 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:  федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 
2017 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:  федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 
500тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
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фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 
руб. 
2018 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 
2019 год - всего,500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты -  
500 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 
руб. 
2020 год - всего, 500 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0  тыс. 
руб. 

 заменить строкой: 
 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации 
подпрограммы  муниципальной программы) 1 

Всего по подпрограмме, 
5182,2 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: областной бюджет – 2255,1 тыс. руб., 
местные бюджеты – 2927,1 тыс. руб., в том числе по 
годам реализации подпрограммы: 
2014 год - всего, 
2682,2 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет – 2251,1 тыс. руб., местные бюджеты – 
427,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических 
лиц - 0 тыс. руб.; 
2015 год - всего, 
500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 
руб.; 
2016 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:  федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб. 
2017 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования:  федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 
500тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 
руб. 
2018 год - всего, 500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0, средства юридических лиц - 0 тыс. руб.; 
2019 год - всего,500 тыс. руб., в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты -  
500 тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов - 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0 тыс. 
руб. 
2020 год - всего, 500 тыс. руб. в том числе по источникам 
финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 
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областной бюджет - 0 тыс. руб., местные бюджеты - 500 
тыс. руб., средства государственных внебюджетных 
фондов – 0 тыс. руб., средства юридических лиц - 0  тыс. 
руб. 

 
1.9. В пункте 1.5. «Обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации  

подпрограммы » подпрограммы 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и 
молодежи Бутурлиновского муниципального района» муниципальной программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие образования» абзацы 2-6 изложить в следующей 
редакции:  

«Общий объем финансирования программ составляет: (в ценах 2013 года): 
5182,2  тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: областной бюджет – 2255,1 тыс. руб., 

местные бюджеты – 2927,1 тыс. руб., средства государственных внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства 
юридических лиц - 0 тыс. руб. средства физических лиц - 0 тыс. руб.; 

в том числе по годам реализации подпрограммы: 
2014 год - всего,  
2682,2 тыс. руб. в том числе по источникам финансирования: федеральный бюджет - 0 тыс. руб., 

областной бюджет – 2255,1,0 тыс. руб., местные бюджеты – 427,1  тыс. руб., средства государственных 
внебюджетных фондов - 0 тыс. руб., средства юридических и физических лиц - 0 тыс. руб.». 

1.10. В пункте «Объемы и источники финансирования  подпрограммы муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы) Паспорта 
подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» слова «областного бюджета 114 747,2 
тыс.руб., в том числе по годам:2014 год – 19829,6 тыс. рублей, 2015 год – 15819,6 тыс. рублей» заменить 
словами «областного бюджета 1 164 897,0 тыс.руб., в том числе по годам:2014 год – 20 020,3 тыс. рублей, 2015 
год – 17371,4 тыс. рублей». 

1.11. В графе «Всего» таблицы пункта 5.4 «Обоснование объема финансовых ресурсов 
подпрограммы» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» заменить показатель 
2014 года «19 829,6» на «20 020 ,3»; показатель 2015 года «15 819,6» на «17 371,4». 

1.12. В графе «Ответственный исполнитель-отдел по образованию и молодежной политики 
администрации Бутурлиновского муниципального района» таблицы пункта 5.4 «Обоснование объема 
финансовых ресурсов подпрограммы» подпрограммы 5 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 
заменить показатель 2014 года «19 829,6» на «20 020,3»; показатель 2015 года «15 819,6» на «17 371,4». 

1.13. В  пункте  «Объемы и источники финансирования  подпрограммы (в действующих ценах каждого 
года реализации подпрограммы) Паспорта подпрограммы 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику» 
слова «составляет 4822,5 тыс. рублей: 2014 год — 622,5 тыс.рублей» заменить словами «составляет 3984,7 
тыс.руб.: 2014 год – 484,7 тыс. рублей». 

1.14. В графе «Муниципальный бюджет» таблицы пункта 6 «Финансовое обеспечение реализации 
подпрограммы» подпрограммы 6 «Вовлечение молодежи в социальную практику» заменить показатель 2014 
года «622,5» на «700,0»». 

1.15. Изложить приложение к муниципальной программе, в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению. 

 
2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации 

муниципального района Бондаренко Е.Е. 
 
 
 
Глава  администрации  Бутурлиновского   
муниципального района           Ю.И.Матузов 
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 Приложение 1к 
муниципальной программе Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие 
образования» на 2014-2020 годы  

 
  

 
 

    Таблица 1. 
 

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

 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) 

Ед. 
изме
рени

я 

Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1 
Удельный вес численности населения в возрасте 5 - 18 лет, охваченного образованием, в 
общей численности населения в возрасте 5 - 18 лет; % 

100  100  100  100  100  100  100  

2 

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

% 72,4 

100  100  100  100  100  100  

3 

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

% 

1,74 1,7 1,66 1,62 1,58 1,56 1,50 

4 
Удельный вес численности обучающихся муниципальных общеобразовательных 
организаций, которым предоставлена возможность обучаться в соответствии с основными 
современными требованиями, в общей численности обучающихся 

 % 100  100  100  100  100  100  100  

 Приложение  
к постановлению  администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 
от 23.01.2015   №  114        
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5 

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

  % 

93,9 100  100  100  100  100  100  

6 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования 
детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет  % 31,5  87  89  89  90  91  93 

7 
число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших 
областную поддержку (премии), человек; Чел.   12 12  12  12  12  12  12 

8 
число детей и молодежи, принявших участие в региональных, всероссийских, 
международных мероприятиях по различным направлениям деятельности, человек Чел.  1350  1500  1650 1800   2000 2200  2500  

9 

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

 %  100 75  75  100  100  100  100 

10 
Количество молодых людей, вовлеченных в программы и проекты, направленные на 
интеграцию в жизнь общества   %  11,98 14,38  17,25  20,70  24,85 26,2  27,7 

11 
Количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в общем 
количестве детей школьного возраста 

Тыс.
чел.  1095  3500 3700  3800  4000   4300  4500 

12 
Удельный вес числа образовательных организаций, в которых созданы органы 
коллегиального управления с участием общественности, в общем числе образовательных 
организаций 

  % 100  100  100  100  100  100  100  

13 
Число уровней образования, на которых реализуются механизмы внешней оценки качества 
образования; 

 Кол-
во  4 3 3  3   3 3    

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

% 
 33,7 34,2 35,7  36,3  38   38,6  39,5 

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

Кол-
во 27 27 27 27 27 27 27 

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

1.1 
Удельный вес численности детей в возрасте от 0 до 3 лет, охваченных программами 
поддержки раннего развития, в общей численности детей соответствующего возраста. % 0  0,5  0,7 0,7   0,9  0,9 1  

1.2. 

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

 % 72,4 

100 100 100 100 100 100 
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1.3. 
Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных 
организациях.   % 55,7 54,5   62,2 

62,2 62,2 62,2 62,2 

1.4. 
Удельный вес численности детей-инвалидов, обучающихся по программам общего 
образования на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, в общей 
численности детей-инвалидов, которым не противопоказано обучение 

% 
14,3 14,6   15  15,4 15,6   16 16,2  

1.5. 
Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей 
общеобразовательных организаций 

% 
3,3  4,1 4,9   5,6  6,1 6,8   7,5 

1.6. 

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

% 

100 

100 100 100 100 100 100 

1.7 

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

%  100 

100 100 100 100 100 100 

1.8. 
Удельный вес обучающихся по программам общего образования, участвующих в олимпиадах 
и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по программам общего 
образования 

%   75 79  81   85  90  95 100  

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

2.1. 
Доля воспитанников областных государственных образовательных учреждений для детей с 
ограниченными возможностями здоровья, обеспеченных комфортными условиями обучения и 
проживания. % 

 100  100  100  100  100  100  100 

2.2. 
Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в 
семьи граждан, от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей.  % 93,9 97,82  98  98   98 99   100 

2.3. 

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

 100  100  100  100  100  100  100 

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

3.1. 
Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, 
в общей численности детей и молодежи в возрасте 5 - 18 лет % 85 87 89 89 90 91 93 

3.2. 
Число детей и молодежи, ставших лауреатами и призерами всероссийских, региональных и 
муниципальных  мероприятий (конкурсов) человек 

Чел
. 124 130 140 154 160 172 190 

3.3. 
Число одаренных детей, талантливой молодежи и их педагогов-наставников, получивших 
областную поддержку (премии), человек Чел

. 12 12 12 12 12 12 12 
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3.4. 
Количество региональных мероприятий в сфере дополнительного образования, воспитания и 
развития одаренности детей и молодежи, единиц Ед. 50 54 58 60 62 64 70 

3.5. 
Число детей и молодежи, принявших участие в муниципальных, региональных, всероссийских 
мероприятиях по различным направлениям деятельности, тысяч человек 

Чел
. 

1350  1500 1650  1800  2000  2200  2500 

3.6. 
Количество грантов (субсидий), выданных общественным организациям, ведущим свою 
работу на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 
области патриотического воспитания.  еди

ниц 1  1 

1 1 1 1 1 

3.7. 
Количество  педагогов сферы дополнительного образования и воспитания, принявших участие 
в семинарах, совещаниях, научно-практических конференциях и иных мероприятиях, тысяч 
человек; Чел

. 15  15  16  18 18   20  20 

3.8. 

Удельный вес численности руководителей муниципальных организаций дополнительного 
образования детей, прошедших в течение трех лет повышение квалификации или 
профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций 
дополнительного образования детей, %  % 100  75 75   100 100   100  100 

3.9. 
Количество публикаций в СМИ, Интернет - пространстве, -теле, - радио сюжетов, 
освещающих основные мероприятия в сфере дополнительного образования и воспитания 
детей и молодежи, единиц 

 Ед.  35 35  40 40   40  45 45  
ПОДПРОГРАММА 4 «Создание условий для организации отдыха и оздоровления детей и молодежи на территории Бутурлиновского муниципального района» 

4.1. 
Увеличение количества детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением, в 
общем количестве детей школьного возраста  

 Ты
с.че
л. 

3500 3500 3700 3800  4000  4300  4500  

4.2. 

Увеличение количества детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, охваченных      
организованным отдыхом и оздоровлением в лагерях дневного пребывания, загородных 
детских оздоровительных и профильных лагерях, в общем количестве детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации   % 40 45 47   50  51  54  55 

4.3. 
Увеличение численности работников административно-управленческого и основного 
персонала оздоровительных учреждений, охваченных повышением квалификации. 

Чел.
  58 60  60  64  66  70  70 

ПОДПРОГРАММА 5 "Обеспечение реализации муниципальной программы на территории Бутурлиновского муниципального района " 

5.1. 

Доля выпускников муниципальных общеобразовательных организаций, не сдавших единый 
государственный экзамен, в общей численности выпускников муниципальных 
общеобразовательных организаций  %  1,6 1  1  1  1  1  1 

ПОДПРОГРАММА 6 "Вовлечение молодёжи в социальную практику" 

6.1. 
Количество молодых людей, вовлечённых в программы и проекты, направленные на 
интеграцию в жизнь общества.  Чел.  1305 1567 1880 2256 2708  2708  3000 

6.2. 

Количество молодых людей, участвующих в   различных формах самоорганизации и в 
структурах социальной направленности  Чел.  3393 4071 4885 5863 7035  7035  7035 
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6.3. 

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

 Ед.  45 51  57  63  69  69  80 

6.4. 
Количество военно - патриотических объединений, военно - спортивных молодёжных и 
детских организаций.  Ед.  2 2  3  3  3  3  3 

6.5. 

Количество молодых людей, осведомлённых о потенциальных возможностях проявления 
социальной инициативы в общественной и общественно-политической жизни.   

 %  12  14,4 17,28 20,73  24,88  24,88  25 
   

Таблица 2. 
 

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

 № 
п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение  
администрации 

района, иной 
главный 

распорядитель 
средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 
  

Ожидаемый 
непосредствен
ный результат 

(краткое 
описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом 

году  

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмот

ренные 
решением 

Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлино

вского 
муниципа

льного 
района  о 
местном 
бюджете, 

на го 

начала 
реализации 
мероприяти

я в 
очередном 

финансовом 
году 

окончания 
реализации 
мероприяти

я 
в очередном 
финансовом 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 
общего образования 
на территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

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

07010215059 
 
07010210059 
 
07010217829 
07010210059 
10040217815 
 
07020215097 
07020215027 
 

 29450,9 
 
55190.5 
 
56633.0 
185,0 
2791.6 
 
760,0 
1467.5 
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образования 91407020218962 
91407020210059 
07020210059 
11050218810 
07020218810 
07020212054 
07020217835 
07020210059 
91407020217810 
07020217812 
11050217810 
07020217836 
07020217813 

2055.2 
3512.4 
45240.9 
3130.6 
13.4 
188.7 
628.9 
30,0 
407433.6 
205586.9 
1278.1 
1214.3 
1776.0 
 

  ПОДПРОГРАММА 2 Социализация детей –
сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь Создание 
благоприятных 
условий для 
развития и 
интеграции в 
обществе детей 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья.  
Развитие 
семейных 
форм 
устройства 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

10040225260 
10040227818 
10040227819 
10040227820 
10040227821 
10040227822 
01130227824 

849.2 
1905.9 
2001.5 
4528.4 
41.6 
735.0 
1595,0 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь развитие 
потенциала 
организаций 
дополнительно
го образования 
детей в 
формировании 
мотивации к 
познанию и 
творчеству, 

07020230059 
91407020230059 
 
07020230059 

6782.9 
2075.0 
 
310.0 
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создание среды 
и ресурсов 
открытого 
образования 
для позитивной 
социализации 
и 
самореализаци
и детей и 
молодежи  

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь Обеспечение 
эффективного 
оздоровления, 
отдыха и 
занятости, 
развития 
творческого, 
интеллектуаль
ного 
потенциала и 
личностного 
развития детей 
и молодежи. 

 07070248028 
 07070248832 
 
07070247832 
 

 220.5 
206.6 
 
2255,1 
 

  ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь Обеспечение 
эффективности 
управления 
системой 
образования 

07090250059 
07090258020 
07090258201 

14793.1 
3391.9 
1835.2 

  ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение молодёжи 
в социальную 
практику 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь  Создание 
условий для 
успешной 
социализации 
и эффективной 
самореализаци
и молодёжи, 
развитие 
потенциала 
молодёжи и 
его 
использование 

07070248031 
 
07070267833 
07070267834 
07090267856 

 414.4 
 
18,5 
4,0 
47.9 
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в интересах 
инновационно
го развития 
Бутурлиновско
го  
муниципально
го района.  

 
Таблица 2.1. 
 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района   Воронежской области 
"Развитие образования" на 2014-2020 годы на 2015 год 

 № 
п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  

основного 
мероприятия, 
мероприятия 

Исполнитель 
мероприятия 
(структурное 

подразделение  
администрации 

района, иной 
главный 

распорядитель 
средств местного 
бюджета), Ф.И.О., 

должность 
исполнителя) 

Срок 
  

Ожидаемый 
непосредствен
ный результат 

(краткое 
описание) от 
реализации 

подпрограммы, 
основного 

мероприятия, 
мероприятия в 

очередном 
финансовом 

году  

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмот

ренные 
решением 

Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлино

вского 
муниципа

льного 
района  о 
местном 
бюджете, 

на го 

  
начала 

реализации 
мероприяти

я в 
очередном 

финансовом 
году 

  
окончания 
реализации 
мероприяти

я 
в очередном 
финансовом 

году 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
  ПОДПРОГРАММА 1 Развитие 

дошкольного и 
общего образования 
на территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

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

07010210059 
07010217829 
10040217815 
 
07020210059 
10040217815 
07020217812 

 40 006,7 
61462,1 
3611,0 
 
53575,1 
630,0 
209828,5 
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  ПОДПРОГРАММА 2 Социализация детей –
сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь Создание 
благоприятных 
условий для 
развития и 
интеграции в 
обществе детей 
с 
ограниченным
и 
возможностям
и здоровья.  
Развитие 
семейных 
форм 
устройства 
детей-сирот и 
детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей. 

10040227818 
10040227819 
10040227820 
10040227821 
10040227822 
01130227824 
 
10040225260 

2507,0 
2669,0 
4555,0 
62,0 
885,0 
1595,0 
 
253,6 

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

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь развитие 
потенциала 
организаций 
дополнительно
го образования 
детей в 
формировании 
мотивации к 
познанию и 
творчеству, 
создание среды 
и ресурсов 
открытого 
образования 
для позитивной 
социализации 
и 
самореализаци
и детей и 
молодежи  

07020230059 
 

8744,3 
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  ПОДПРОГРАММА 4 Создание условий для 
организации отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи  на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь Обеспечение 
эффективного 
оздоровления, 
отдыха и 
занятости, 
развития 
творческого, 
интеллектуаль
ного 
потенциала и 
личностного 
развития детей 
и молодежи. 

 07070248028 
 07070248832 
 
 

 300,0 
200,0 
 
 

  ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь Обеспечение 
эффективности 
управления 
системой 
образования 

07090250059 
07090258020 
07090258201 

11948,0 
3473,4 
1950,0 

  ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение молодёжи 
в социальную 
практику 

Отдел по 
образованию и 
молодежной 
политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

 январь  декабрь  Создание 
условий для 
успешной 
социализации 
и эффективной 
самореализаци
и молодёжи, 
развитие 
потенциала 
молодёжи и 
его 
использование 
в интересах 
инновационно
го развития 
Бутурлиновско
го  
муниципально
го района.  

07070248031 
 
 

 700,0 
 
 

 
Таблица  3 
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Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области "Развитие образования" на 2014-2020 
годы 

 

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Наименование 
ответственного 

исполнителя, исполнителя 
- главного распорядителя 

средств местного бюджета 
(далее - ГРБС) 

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

 2014 
(первый год 
реализации) 

2015 
(второй год 
реализации) 

2016 
(третий год 
реализации)  

2017 
(четвертый 

год 
реализации)  

2018 
(пятый год 

реализации)  

2019 
(шестой год 
реализации)  

 1 2 3 4 5 6 7     
 МУНИЦИПАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА 
"Развитие 
образования" на 
2014-2020 годы 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

139051,4 120897,5 98 044,00 98 044,00 98 044,00 98 044,00 

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

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

109331,6 93581,8 72 188,70 72 188,70 72 188,70 72 188,70 

 Основное мероприятие 1  Развитие 
дошкольного и 
общего образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

55190,5 40006,7 36 269,80 36 269,80 36 269,80 36 269,80 

 мероприятие 1.1 Строительство и 
реконструкция 
объектов 
дошкольного 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 1.2 

Капитальный ремонт 
объектов образования 
с целью 
предоставления услуг 
дошкольного 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

11588,2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 1.3 

Развитие 
вариативных форм 
дошкольного 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 1.4 

Материально-
техническое 
оснащение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

610,0 475,7 19 339,80 19 339,80 19 339,80 19 339,80 

  
мероприятие 1.5 

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

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 мероприятие 1.6 Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений по 
персонофицированно
й модели повышения 
квалификации 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

12,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 1.7 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствование 
научно-
методического 
обеспечения системы 
дошкольного 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

14,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 



~ 84 ~ 
 

образования 

 
мероприятие 1.8 

Создание условий для 
реализации 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  Воронежской 
области на 2014-2020 
годы 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

419,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2  Развитие общего 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

51141,1 53575,1 35 918,00 35 918,00 35 918,00 35 918,00 

  
мероприятие 2.1. 

Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей и 
творческих педагогов 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 2.2. 

Совершенствование 
процедуры 
аттестации 
педагогических 
работников 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

75,0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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мероприятие 2.3. 

Создание условий для 
обучения детей-
инвалидов в форме 
дистанционного 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 2.4. 

Строительство и 
реконструкция 
образовательных 
учреждений 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

3130,6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 мероприятие 2.5. Капитальный ремонт 
образовательных 
учреждений 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1059,5 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 2.6. 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1263,2 3008,6 779,00 779,00 779,00 779,00 

  
мероприятие 2.7. 

Организация 
сбалансированного 
горячего питания 
школьников 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

7747,7 6290,0 7 240,00 7 240,00 7 240,00 7 240,00 

  
мероприятие 2.8. 

Выделение субсидии 
из муниципального 
бюджета на 
обеспечение 
учащихся 
общеобразовательных 
учреждений 
молочной продукцией 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1341,8 1912,5 1 681,00 1 681,00 1 681,00 1 681,00 
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мероприятие 2.9. 

Организация 
спортивных занятий 
школьников 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

  
мероприятие 2.10. 

Информатизация 
системы общего 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

6,8 80,4 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ПОДПРОГРАММА 2 Социализация детей 
–сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 1  Социализацию детей-
сирот и детей, 
нуждающихся в 
особой защите 
государства 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 1.1. Предоставление   
поддержки  на   
строительство жилья  
молодым  
специалистам и 
гражданам  на селе 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Мероприятие 1.2. Получение 
общедоступного 
образования детям с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 
 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ПОДПРОГРАММА 3 Развитие 
дополнительного 
образования и 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 

8857,9 8744,3 8 835,70 8 835,70 8 835,70 8 835,70 
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воспитания на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Бутурлиновского 
муниципального района 

Основное мероприятие 1  Развитие  
инфраструктуры и 
обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

170,0 115,3 1 675,00 1 675,00 1 675,00 1 675,00 

 Основное мероприятие 2 Выявление и 
поддержка одаренных 
детей и талантливой 
молодежи 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 3 Формирование 
муниципальной 
системы конкурсных 
мероприятий в сфере 
дополнительного 
образования, 
воспитания и 
развития одаренности 
детей и молодежи 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

84,6 160,0 300,00 300,00 300,00 300,00 

 Основное мероприятие 4 Развитие кадрового 
потенциала  системы 
дополнительного 
образования и 
развития одаренности 
детей и молодежи в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 28,0 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное мероприятие 5 Развитие 
информационно-
методического 
обеспечения системы 
дополнительного 
образования и 
развития одаренности 
детей и молодежи 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

15,1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 ПОДПРОГРАММА 4 Создание условий 
для организации 
отдыха и 
оздоровления детей 
и молодежи 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

427,1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 

 Основное мероприятие 1  Нормативно-правовое 
обеспечение 
организации отдыха и 
оздоровления детей 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 2  Мероприятия по 
развитию механизмов 
административной 
среды 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 Основное мероприятие 3  Совершенствование 
кадрового и 
информационно-
методического 
обеспечения 
организации и 
проведения детской 
оздоровительной 
кампании 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

427,1 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 
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ПОДПРОГРАММА 5 Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

20020,3 17371,4 15 819,60 15 819,60 15 819,60 15 819,60 

 Основное мероприятие 1  Финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
государственной 
власти 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

1835,2 0 1 462,00 1 462,00 1 462,00 1 462,00 

 Основное мероприятие 2  Финансовое 
обеспечение 
выполнения других 
расходных 
обязательств 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

3391,9 13898,0 10 808,00 10 808,00 10 808,00 10 808,00 

 Основное мероприятие 3  Прочие мероприятия 
в области 
образования 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

14793,1 3473,4 3 549,60 3 549,60 3 549,60 3 549,60 

 ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 
молодёжи в 
социальную 
практику 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

414,4 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

 Основное мероприятие 1  Развитие системы 
информирования 
молодёжи о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития и 
мониторинга 
молодёжной 
политики 

Отдел по образованию и 
молодежной политике 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального района 

414,4 700,00 700,00 700,00 700,00 700,00 

  
Таблица  4 
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Финансовое обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального, областного и местных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, 
юридических и физических лиц на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  

"Развитие образования" на 2014-2020 годы. 

             

Статус 

Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия  

Источники 
ресурсного 

обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

 
2014 

(первый год 
реализации) 

2015 
(второй год 
реализации) 

2016 
(третий год 
реализации)  

2017 
(четвертый г. 
реализации)  

2018 
(пятый год 

реализации)  

2019 
(шестой год 
реализации)  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9   

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

"Развитие 
образования" на 
2014-2020 годы 

всего, в том 
числе: 862579,3 408955,7 423184,50 423184,50 423184,50 423184,50 

 федеральный 
бюджет  

32527,6 253,6 504,00 504,00 504,00 504,00 

 областной 
бюджет 691000,3 287804,6 324636,30 324636,30 324636,30 324636,30 

 местный бюджет 139051,4 120897,5 98044,00 98044,00 98044,00 98044,00 
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические 

лица 1             
 физические лица             
 в том числе:                 

 

ПОДПРОГРАММА 1 

Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

всего, в том 
числе: 818567,4 369113,4 385829  385829  385829  385829  

 федеральный 
бюджет  31678,4    

 
  

   областной 
бюджет 677557,4 275531,6  313640,3 313640,3   313640,3  313640,3 

 местный бюджет 109331,6 93581,8  72188,7 72188,7   72188,7  72188,7 
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические 

лица             
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физические лица             
 в том числе:                 
 

Основное  
мероприятие1 

Развитие 
дошкольного и 
общего 
образования на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

всего, в том числе: 144251,0 105079,8 97550,7 97550,7 97550,7 97550,7 
 федеральный 

бюджет  29 450,9 
      областной бюджет 59609,9 65073,1 61280,9 61280,9 61280,9 61280,9 

 местный бюджет 55190,5 40006,7 36269,8 36269,8 36269,8 36269,8 
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

  
мероприятие 1.1 

Строительство и 
реконструкция 
объектов 
дошкольного 
образования 

всего, в том числе: 23634,6 0 0 0 0 0 
 федеральный 

бюджет  23634,6 
      областной бюджет 

       местный бюджет 0 0 0 0 0 0 
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

 
мероприятие 1.2 

Капитальный 
ремонт объектов 
образования с 
целью 
предоставления 
услуг 
дошкольного 
образования 

всего, в том числе: 11588,2           
 федеральный 

бюджет  
 

          
 областной бюджет 11588,2           
 

  
          

  внебюджетные 
фонды                        

 
          

 юридические лица 
 

          
 физические лица             
 

 
мероприятие 1.3 

Развитие 
вариативных форм 
дошкольного 
образования 

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет             
  внебюджетные             
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фонды                        

юридические лица             
 физические лица             
 

  
 
мероприятие 1.4 

Материально-
техническое 
оснащение 
муниципальных 
дошкольных 
образовательных 
организаций в 
соответствии с 
современными 
требованиями 

всего, в том числе: 1095,5  1480,0  19339,8  19339,8  19339,8  19339,8  
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет 485,5  1004,3          
 местный бюджет 610,0  475,7  19339,8  19339,8  19339,8  19339,8  
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

 
мероприятие 1.5 

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

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет             
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

 
мероприятие 1.6 

Повышение 
квалификации 
педагогических и 
руководящих 
работников 
дошкольных 
образовательных 
учреждений по 
персонофицирова
нной модели 
повышения 
квалификации 

всего, в том числе: 233,4   226,0  200  200  200  200 
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет 221,4  226,0  200  200  200  200 
 местный бюджет 12,0            
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 

физические лица             
 

 
мероприятие 1.7 

Организация 
мероприятий, 
направленных на 
совершенствовани

всего, в том числе: 14,6  317,5 500  500  500  500  
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет 0  317,5 500  500  500  500  
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е научно-
методического 
обеспечения 
системы 
дошкольного 
образования 

местный бюджет 14,6            
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

 
мероприятие 1.8 

Создание условий 
для реализации 
государственного 
образовательного 
стандарта 
дошкольного 
образования в 
дошкольных 
образовательных 
организациях 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  
Воронежской 
области на 2014-
2020 годы 

всего, в том числе: 8424,6 200  200  200  200  200  
 федеральный 

бюджет  5816,3            
 областной бюджет 2189,2 200  200  200  200  200  
 местный бюджет 419,1            
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица 

            
 Основное мероприятие 2 Развитие общего 

образования 
всего, в том числе: 674316,4 263033,6 288277,4 288277,4 288277,4 288277,4 

 федеральный 
бюджет  2227,5 

      областной бюджет 617947,8 210458,5 252359 52359,4 52359,4 52359,4 
 местный бюджет 51141,1 53575,1 35918 35918 35918 35918 
 внебюджетные 

фонды                        
       юридические лица             

 физические лица             
  

мероприятие 2.1. 
Развитие системы 
поддержки 
талантливых детей 
и творческих 
педагогов 

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет             
 внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
  Совершенствован всего, в том числе: 305,9  705,0          
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мероприятие 2.2. ие процедуры 
аттестации 
педагогических 
работников 

федеральный 
бюджет              

 областной бюджет 230,9  705,0          
 местный бюджет  75,0           
 внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
  

мероприятие 2.3. 
Создание условий 
для обучения 
детей-инвалидов в 
форме 
дистанционного 
образования 

всего, в том числе:  2096,4           
 федеральный 

бюджет   1467,5           
 областной бюджет  628,9           
 местный бюджет 

            
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица 

            
 физические лица             
  

мероприятие 2.4. 
Строительство и 
реконструкция 
образовательных 
учреждений 

всего, в том числе: 
411842,3   0  0 0   0  0 

 федеральный 
бюджет  0           

 областной бюджет 
 408711,7           

 местный бюджет 3130,6  0  0 0   0  0 
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
  

мероприятие 2.5. 
Капитальный 
ремонт 
образовательных 
учреждений 

всего, в том числе: 3063,8            
 федеральный 

бюджет   760,0           
 областной бюджет 

2004,3            
 местный бюджет 1059,5 

           
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
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мероприятие 2.6. 

Обеспечение 
комплексной 
безопасности 
муниципальных 
образовательных 
учреждений 

всего, в том числе: 1263,2 3008,6 779 779 779 779 

 федеральный 
бюджет  

       областной бюджет 
       местный бюджет 1263,2 3008,6 779 779 779 779 

  внебюджетные 
фонды                        

       юридические лица 
       физические лица 
        

мероприятие 2.7. 
Организация 
сбалансированног
о горячего 
питания 
школьников 

всего, в том числе: 7747,7 6290,0 7240 7240 7240 7240 
 федеральный 

бюджет  
       областной бюджет 
       местный бюджет 7747,7 6290,0 7240 7240 7240 7240 

  внебюджетные 
фонды                        

       юридические лица 

       физические лица 

        
мероприятие 2.8. 

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

всего, в том числе: 3117,0 1912,5 1681 1681 1681 1681 
 федеральный 

бюджет  
       областной бюджет 1776,0 

      местный бюджет 1341,8 1912,5 1681 1681 1681 1681 
  внебюджетные 

фонды                        
       юридические лица 
       физические лица 

        
мероприятие 2.9. 

Организация 
спортивных 
занятий 
школьников 

всего, в том числе: 285,9 890,0 1000 1000 1000 1000 

 федеральный 
бюджет  

       областной бюджет 285,9 890,0 1000 1000 1000 1000 
 местный бюджет 

        внебюджетные 
фонды                                    

 юридические лица             
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физические лица             
  

мероприятие 2.10. 
Информатизация 
системы общего 
образования 

всего, в том числе: 573,6 1073,6 1000  1000  1000  1000  
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет 566,8 993,2 1000  1000  1000  1000  
 местный бюджет  6,8 80,4          
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

Основное  
мероприятие 3 

Обеспечение 
муниципальных 
учреждений 
образования 
источниками 
резервного 
питания 

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет             
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

ПОДПРОГРАММА 2 

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

всего, в том 
числе: 11656,6  15057,4  11500,2  11500,2  11500,2  11500,2  

 федеральный 
бюджет  849,2 509,1  504,2  504,2  504,2  504,2  

 областной 
бюджет  10807,4  14548,3  10996  10996  10996  10996 

 местный бюджет             
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические 

лица             
 физические лица             
 в том числе:                 
 

Основное  
мероприятие 1 
 
 

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

всего, в том числе: 8060,1  12526,6  11500,2  11500,2  11500,2  11500,2  
 федеральный 

бюджет   849,2 253,6 504,2  504,2  504,2  504,2  
 

областной бюджет  7210,9 12273,0  10996  10996  10996  10996 
 местный бюджет             
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 внебюджетные 
фонды                                    

 юридические лица             
 физические лица             
 

мероприятия 1.1 

Предоставление   
поддержки  на   
строительство 
жилья  молодым  
специалистам и 
гражданам  на 
селе 

всего, в том числе:               
федеральный 
бюджет  

            
  

областной бюджет             
  

местный бюджет               
 внебюджетные 
фонды                        

            
  

юридические лица               
физические лица               

мероприятия 1.2 

Получение 
общедоступного 
образования детям 
с ограниченными 
возможностями 
здоровья 

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет  
            

 областной бюджет             
 местный бюджет             
  внебюджетные 

фонды                        
            

 юридические лица             
 физические лица             
 

ПОДПРОГРАММА 3 

Развитие 
дополнительного 
образования и 
воспитания  на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

всего, в том 
числе: 

9167,9 8744,3 8835,7 8835,7 8835,7 8835,7 

 федеральный 
бюджет  

       областной 
бюджет 310,0 

      местный бюджет 8857,9 8744,3 8835,7 8835,7 8835,7 8835,7 
  внебюджетные 

фонды                        
       юридические 

лица 
       физические лица 
       в том числе:     
       Основное мероприятия.1 Развитие  всего, в том числе: 480,0 115,3 1675 1675 1675 1675 
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инфраструктуры и 
обновление 
содержания 
дополнительного 
образования детей 
в Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 

федеральный 
бюджет              

 областной бюджет 310,0            
 местный бюджет 170,0 115,3 1675 1675 1675 1675 
  внебюджетные 

фонды                        
       юридические лица             

 физические лица             
 

Основное  
мероприятие 2 

Выявление и 
поддержка 
одаренных детей и 
талантливой 
молодежи 

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет             
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 

Основное 
 мероприятие 3 

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

всего, в том числе: 84,6 160,5 300  300  300  300  
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет 84,6 160,5 300  300  300  300  
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 

физические лица             
 

Основное мероприятие 4 

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

всего, в том числе:   28,0          
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет   28,0          
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
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Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 
 

физические лица 

            
 

Основное мероприятие 5 

Развитие 
информационно-
методического 
обеспечения 
системы 
дополнительного 
образования и 
развития 
одаренности детей 
и молодежи 

всего, в том числе: 
  15,1           

 федеральный 
бюджет              

 областной бюджет             
 местный бюджет 15,1            
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 ПОДПРОГРАММА 4 Создание 

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

всего, в том 
числе: 

2682,2 500 500 500 500 500 

 федеральный 
бюджет  

       областной 
бюджет 2255,1 

      местный бюджет 427,1 500 500 500 500 500 
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические 

лица             
 физические лица             
 в том числе:                 
 Основное  

мероприятие 1  
Нормативно-
правовое 
обеспечение 
организации 
отдыха и 
оздоровления 
детей 
 

всего, в том числе:             
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет             
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 Основное  Мероприятия по всего, в том числе:       
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мероприятие 2  развитию 
механизмов 
административной 
среды 
 

федеральный 
бюджет  

       областной бюджет 
       местный бюджет       

  внебюджетные 
фонды                                    

 юридические лица             
 физические лица             
 Основное  

мероприятие 3 
Совершенствован
ие кадрового и 
информационно-
методического 
обеспечения 
организации и 
проведения 
детской 
оздоровительной 
кампании 

всего, в том числе: 2682,2 500 500 500 500 500 

 

федеральный 
бюджет  

      

областной бюджет 2255,1      
местный бюджет 427,1 500 500 500 500 500 

 внебюджетные 
фонды                        

            

юридические лица             
физические лица             

  
 
ПОДПРОГРАММА 5 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
 

всего, в том числе: 20020,3  17371,4  15819,6  15819,6  15819,6  15819,6  
 федеральный 

бюджет              
 областной бюджет             
 местный бюджет 20020,3   17371,4  15819,6  15819,6  15819,6  15819,6  
  внебюджетные 

фонды                                    
 юридические лица             
 физические лица             
 в том числе:   

               
  Основное мероприятие 1  Финансовое 

обеспечение 
деятельности 
органов 

всего, в том числе: 1835,2 1950,0 1462 1462 1462 1462 
 федеральный 

бюджет  
       областной бюджет 
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государственной 
власти 

местный бюджет 1835,2 1950,0 1462 1462 1462 1462 
  внебюджетные 

фонды                        
       юридические лица 
       физические лица 

 
       Основное мероприятие 2  Финансовое 

обеспечение 
выполнения 
других расходных 
обязательств 

всего, в том числе: 3391,9 11948,0 10808 10808 10808 10808 
 федеральный 

бюджет  
       областной бюджет 
       местный бюджет 3391,9 11948,0 10808 10808 10808 10808 

  внебюджетные 
фонды                        

       юридические лица 
       физические лица 

 
 

       Основное мероприятие 3  Прочие 
мероприятия в 
области 
образования 

всего, в том числе: 14793,1 3473,4 3549,6 3549,6 3549,6 3549,6 
 федеральный 

бюджет  
       областной бюджет 
       местный бюджет 14793,1 3473,4 3549,6 3549,6 3549,6 3549,6 

  внебюджетные 
фонды                        

       юридические лица 
       физические лица 

 
       ПОДПРОГРАММА 6 Вовлечение 

молодёжи в 
социальную 
практику 

всего, в том 
числе: 

484,7 700 700 700 700 700 

 федеральный 
бюджет  

       областной 
бюджет 70,4 

      местный бюджет 414,4 700 700 700 700 700 
  внебюджетные 

фонды                        
       юридические 

лица             
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физические лица 
             

 Основное мероприятие 1  Развитие системы 
информирования 
молодёжи о 
потенциальных 
возможностях 
саморазвития и 
мониторинга 
молодёжной 
политики 

всего, в том числе: 484,7 700 700 700 700 700 
 федеральный 

бюджет  
       областной бюджет 70,4 

      
местный бюджет 

414,4 700 700 700 700 700 

  внебюджетные 
фонды                                    

 юридические лица             
 физические лица 

             
  

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

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  23.01.2015 №  115 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в муниципальную программу 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «Развитие культуры и спорта», 
утвержденную постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 24.12.2013 г. № 1422  
 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района от 07.10.2013 года №106 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 
эффективности муниципальных программ Бутурлиновского муниципального района» администрация 
Бутурлиновского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

 1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального района  Воронежской 
области «Развитие  культуры и спорта», утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 г. № 1422, изменения, изложив приложение №1 к  
муниципальной программе в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению. 

2. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       на заместителя главы 
администрации муниципального  района Е. Е. Бондаренко. 

 
 

Глава администрации  
Бутурлиновского  муниципального района  Ю. И. Матузов 
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Приложение 
к  постановлению 

 от  23.01.2015 №  115 
 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района  
«Развитие культуры и спорта»  

Статус Наименование 
муниципальной 

программы, 
подпрограммы, 

основного 
мероприятия 

Наименование 
ответственного 
исполнителя, 
исполнителя 

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 
Всего в том числе по годам реализации 

2014    
(первый 

год 
реализа-

ции) 

2015 
(второй год 

реализа-ции) 

2016 
(третий 

год 
реализа-

ции) 

2017 
(четвер-
тый год 
реализа-

ции) 

2018 
(пятый год 
реализа-

ции) 

2019 
(шестой 

год 
реализа-

ции) 

    2020  
(седьмой 
год 
 
реализац
ии)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           11 
Муници-
пальная 

программа 

«Развитие 
культуры и 

спорта » 

Всего:  
в том числе по 

статьям 
расходов: 

420513,3 52164,9 64068,0 52911,5 56615,3 60578,4 64819,0 69356,2 

Основное 
мероприятие 

Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы 

         

           
В том числе:           

Под-
программа 1 

 
 

«Культурно-
досуговая 

деятельность и 
народное 

творчество» 

Всего: 
в том числе по 

статьям 
расходов: 

136825,8 17675,8 19434,4 17339,6 18553,4 19852,1 21241,8 22728,7 

в том числе: 
 

Основное 
мероприятие 

1.1 
 

Создание условий 
для обеспечения 

качественной 
деятельности 

МКУК 
Бутурлиновский 
РДК «Октябрь» и 
организационно-

 6821,3 1552,8 668,0 800,0 856,0 915,9 980,0 1048,6 
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методическтого 
сектора. 

Основное 
мероприятие 

1.2 
 

Содействие 
сохранению и 

развитию 
муниципальных 

учреждений 
культуры района. 

 3890,5 1806,7 71,0 350,0 374,5 400,7 428,8 458,8 

Основное 
мероприятие 

1.3. 

Финансовое 
обеспечение 

подпрограммы 

 126114,0 14316,3 18695,4 16189,6 17322,9 18535,5 19833,0 21221,3 

Под-
программа 2 

 

«Развитие 
библиотечного 
обслуживания 

МКУК 
«Бутурлинов-
ская МЦРБ»» 

Всего: 
в том числе по 

статьям 
расходов: 

43941,7 5335,0 6151,3 5643,7 6038,7 6461,5 6913,8 7397,7 

в том числе: 
 

Основное 
мероприятие 

2.1 

 Обеспечение 
деятельности 
МКУК «БМЦРБ». 

         

Основное 
мероприятие 

2.2 

Перспективное 
развитие 

библиотек 
Бутурлиновско-

гомуниципального 
района. 

 1249,1 616,6 345,0 50,0 53,5 57,2 61,3 65,5 

Основное 
мероприятие 

2.3 

Реставрация 
здания МКУК 

«БМЦРБ» 

 660,8 35,7 50,0 100,0 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 
мероприятие 

2.4. 

Комплектование 
библиотечного 

фонда 

 2490,3 140,0 50,0 400,0 428,0 458,0 490,0 524,3 

Основное 
мероприятие 

2.5 

Финансовое 
обеспечение 

подпрограммы 

 39541,5 4542,7 5706,3 5093,7 5450,2 5831,8 6240,0 6676,8 

Под- «Наследие»  15453,5 4781,5 1881,9 1528,5 1635,5 1750,0 1872,5 2003,6 
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программа 3 
 

в  том числе: 
 

Основное 
мероприятие 

3.1 

Развитие и 
финансовое 
обеспечение 

музейного дела. 

 11430,4 1381,5 1833,9 1428,5 1528,5 1635,5 1750,0 1872,5 

Основное 
мероприятие 

3.2. 

Сохранение 
объектов 

культурного 
наследия. 

 4023,1 3400,0 48,0 100,0 107,0 114,5 122,5 131,1 

Под-
программа 4 

 

«Сохранение, 
развитие и 

популяризация 
системы 

художественно- 
эстетического 
образования в 
образователь-

ных учреждениях 
сферы культуры» 

Всего: 
в том числе по 

статьям расходов 

85812,5 10709,0 13270,2 10752,2 11504,9 12310,2 13172,0 14094,0 

в том числе: 
 

Основное 
мероприятие 

4.1. 

Обеспечение 
текущегофункцио
нирова-ния МКОУ 

ДОД 
БутурлиновскаяД

ШИ 

 83591,8 10403,9 13079,9 10452,2 11183,9 11966,7 12804,5 13700,7 

Основное 
мероприятие 

4.2 

Расширение и 
развитие 

дополнитель-ного 
образования 

сферы культуры. 

 762,8 118,4 69,3 100,0 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 
мероприятие 

4.3 

Укрепление и 
развитие 

материально-
технической базы 
организации для 

внедрения 

 1457,9 186,7 121,0 200,0 214,0 229,0 245,0 262,2 
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инновационных 
форм работы. 

Под-
программа 5 

 

«Развитие 
физической 
культуры и 

спорта» 

Всего: 
в том числе по 

статьям расходов 

114544,7 11016,6 20142,5 14500,0 15515,0 16601,0 17763,1 19006,5 

в том числе: 
 

Основное 
мероприятие 

5.1 

Организация и 
проведение 

физкультурных и 
спортивных 

мероприятий ; 

 10544,4 1243,5 1250,0 1400,0 1498,0 1602,8 1715,0 1835,1 

Основное 
мероприятие 

5.2 

Подготовка 
физкультурно- 

спортивных 
кадров; 

 - - - - - - - - 

Основное 
мероприятие 

5.3 

Пропаганда 
физической 
культуры и 

спорта; 

 775,1 100,0 100,0 100,0 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 
мероприятие 

5.4 

Содержание 
физкультурно-

оздоровитель-ного 
комплекса 

 103225,2 9673,1 18792,5 13000,0 13910,0 14883,7 15925,6 17040,3 

Под-
программа 6 

 

«Обеспечение 
реализации 

муниципальной 
программы» 

Всего: 
в том числе по 

статьям расходов  

23935,1 2647,0 3187,7 3147,5 3367,8 3603,6 3855,8 4125,7 

в том числе: 
 

Основное 
мероприятие 

6.1 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности 
учреждений 
культуры. 

 19091,0 2008,1 2306,5 2569,5 2749,3 2941,8 3147,7 3368,1 

 Обеспечение 
финансовой 

помощи 
общественным 
организациям 

(ВОВ,ВОИ, ВОС) 

 4844,1 638,9 881,2 578,0 618,5 661,8 708,1 757,6 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.01.2015  г. № 116 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в постановление администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
от 24.12.2013 г. № 1423 «Об утверждении муниципальной  
программы Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» 
 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 
04.10.2013 г. N 1068 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ  Бутурлиновского муниципального района», администрация  Бутурлиновского 
муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 24.12.2013 г. № 1423 «Об утверждении муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области «Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области» изменения, изложив муниципальную программу «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области» в новой редакции согласно приложения к настоящему 
постановлению. 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 
 
 

Глава администрации Бутурлиновского 
муниципального района Ю.И. Матузов 
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Приложение  
к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района  
от 23.01.2015  г. № 116 

ПАСПОРТ 
муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" 

Ответственный исполнитель муниципальной 
программы 

Отдел экономического развития  
администрации  Бутурлиновского муниципального 
района 

Исполнители муниципальной программы Отдел экономического развития администрации  
Бутурлиновского муниципального района  
Отдел муниципального хозяйства, строительства, 
архитектуры   и экологии администрации 
Бутурлиновского муниципального района  
 Отдел по мобилизации доходов и развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
Отдел финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Основные разработчики муниципальной программы Отдел экономического развития администрации  
Бутурлиновского муниципального района  
Отдел муниципального хозяйства, строительства, 
архитектуры и экологии администрации 
Бутурлиновского муниципального района  
Отдел по мобилизации доходов и развитию 
предпринимательства и потребительского рынка 
администрации Бутурлиновского муниципального 
района  
Отдел финансов администрации Бутурлиновского 
муниципального района 

Подпрограммы муниципальной программы и 
основные мероприятия  

Подпрограмма 1 "Развитие экономики, 
поддержка малого и среднего 
предпринимательства и управление 
муниципальным имуществом" 
Мероприятие 1. Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства. 
Мероприятие 2. Содержание информационно-
консультативного центра по предоставлению услуг  
по оформлению пакета документов на субсидии и 
кредиты в сфере агропромышленного комплекса. 
Мероприятие 3. Регистрация права собственности 
Бутурлиновского муниципального района на 
объекты недвижимости и земельные участки. 
Мероприятие 4. Реализация процедур 
предоставления земельных участков различным 
категориям граждан и юридическим лицам на 
различных правах. 
Мероприятие 5. Получение  заключений о 
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пригодности к дальнейшей эксплуатации зданий, 
сооружений. 
Мероприятие 6. Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций 
Мероприятие 7. Получение неналоговых 
имущественных доходов в консолидированный 
бюджет района. 

  Подпрограмма 2 
"Социальная поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды" 
Мероприятие 1. Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Бутурлиновского муниципального  района: 
Мероприятие 1.1. Предоставление   поддержки  на   
приобретение жилья молодым семьям. 
Мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим. 
Мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению. 
Мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по 
защите населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
гражданская оборона. 
Мероприятие 5. Природоохранные мероприятия. 
Мероприятие 6. Повышение безопасности 
дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования муниципального значения. 
Мероприятие 7. Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
Мероприятие 8. Реализация мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе. 
Мероприятие 9. Подготовка и повышение 
квалификации  муниципальных служащих. 
 

  Подпрограмма 3 "Строительство 
(реконструкция) объектов муниципальной 
собственности, содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры района" 
Мероприятие 1. Строительство (реконструкция) 
объектов муниципальной собственности. 
Мероприятие 2. Содействие развитию социальной и 
инженерной инфраструктуры района.  
 

 Подпрограмма 4 "Обеспечение реализации 
муниципальной программы" 
Мероприятие 1. Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного самоуправления. 
Мероприятие 2. Финансовое обеспечение функций 
по переданным полномочиям. 
 

Цель муниципальной программы Восстановление экономической сферы района, 
выход на уровень, обеспечивающий возможности 
повышения качества жизни населения 
Бутурлиновского муниципального района, создание 
базы для дальнейшего экономического и 
социального роста 
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Задачи муниципальной   
программы 

Обеспечение высоких темпов экономического роста: 
– рост    производства    действующих    субъектов 
экономики; 
– улучшение инвестиционного климата; 
– повышение конкурентоспособности бизнеса; 
– создание потенциала для будущего развития; 
– содействие развитию малого и среднего бизнеса. 
Содействие развитию  «человеческого капитала»  
и снижению бедности: 
– повышение уровня   безопасности условий жизни 
населения; 
– повышение       эффективности       социальной 
поддержки граждан. 
 

Целевые индикаторы и показатели муниципальной 
программы 

1.Темп роста промышленного производства в 
сопоставимых ценах (в процентах). 
2. Темп роста валовой продукции сельского 
хозяйства (в процентах). 
3. Темп роста оборота малых и средних 
предприятий (в процентах). 
4. Объем инвестиций в основной капитал (за 
исключением бюджетных средств), млн. рублей. 

Динамика индикаторов по годам реализации 
представлена в приложении № 1  «Сведения о 
показателях (индикаторах) муниципальной 
программы "Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области"  и их 
значениях» к муниципальной программе. 
План реализации муниципальной программы  на 
2014 год представлен в приложении № 4 «План 
реализации муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района   
Воронежской области 
Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области на 2014 год» к муниципальной 
программе. 
План реализации муниципальной программы  на 
2015 год представлен в приложении № 5 «План 
реализации муниципальной программы 
Бутурлиновского муниципального района   
Воронежской области 
Развитие Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области на 2015 год» к муниципальной 
программе. 

Этапы и сроки реализации муниципальной 
программы 

2014 - 2019 годы,  в один этап 

Объемы и источники финансирования 
муниципальной программы (в действующих ценах 
каждого года реализации муниципальной 
программы)  

Всего на реализацию мероприятий программы будет 
направлено: 
в 2014 году 269463 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 220625,4 тыс.рублей, за 
счет средств областного бюджета 42874,4 
тыс.рублей, федерального бюджета 5963,2 
тыс.рублей; 
 в 2015 году 40729,9 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 39618,9 тыс.рублей, за 
счет средств областного бюджета 1111 тыс.рублей; 
в 2016 году 45767,3 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 44618,9 тыс.рублей, за 
счет средств областного бюджета 1148,4 тыс.рублей; 
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в 2017 году 46390,8 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 45241,4 тыс.рублей, за 
счет средств областного бюджета 1149,4 тыс.рублей; 
в 2018 году 52619,99 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 51238,09 тыс.рублей, за 
счет средств областного бюджета 1381,9 тыс.рублей; 
в 2019 году 56306,2 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств местного бюджета 54827,6 тыс.рублей, за 
счет средств областного бюджета 1478,6 тыс.рублей. 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации 
муниципальной программы 

В количественном выражении:- достижение темпов 
роста: промышленного производства в 
сопоставимых ценах к 2020 году - не менее 120%,  
валовой продукции сельского хозяйства - не менее 
124%,  
оборота малых и средних предприятий – не менее 
108%; 
- увеличение объема инвестиций в основной капитал 
(за исключением бюджетных средств), млн. рублей с 
322,0 млн.руб.  в 2013 году до 900 млн.руб. к 2020 
году. 
В качественном выражении: 
- повышение позиций, занимаемых районом, в 
рейтинге муниципальных образований Воронежской 
области, повышение роли малого бизнеса в 
экономике района; 
- повышение качества действующей системы 
стратегических документов и создание практических 
механизмов по их реализации.   
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Раздел 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы 
 
1.1 Общие сведения о Бутурлиновском муниципальном районе 

Бутурлиновский район образован в 1928 году в составе Центрально-Черноземной области (ЦЧО) и в 
1934 году включен в Воронежскую область.  

Район расположен на Калачской возвышенности в юго-восточной части Воронежской области. Он 
граничит с Бобровским, Таловским, Новохоперским, Воробьевским и Павловским районами.  

Территория района составляет 1802 кв. км, что несколько больше среднеобластной величины. 
В районе 41 населенный пункт с численностью населения на начало 2013 года – 50,0 тыс. человек. 

Административный центр – город Бутурлиновка (численность населения – 26 тыс. человек).   
Расстояние от города до областного центра – 180 км. Непосредственно через районный центр 

проходит железнодорожная ветка Таловая – Калач, соединяющая район с  железнодорожной магистралью 
Харьков – Пенза, а также автострады, соединяющие райцентр с автомагистралью федерального значения 
Москва – Ростов и автодорогами муниципального значения. 

Район характеризуется средним уровнем почвенного плодородия. В структуре почв преобладают 
черноземы обыкновенные и типичные. Площадь сельхозугодий составляет 139,0 тыс. га. 

Бутурлиновский район богат полезными ископаемыми. На его территории, кроме присутствующих 
практически во всех районах области глин и легкоплавких суглинков, имеются карбонатные породы для 
строительной извести, пески для производства бетона и сырье для минеральных красок.  

Рек в районе мало. Среди них – Битюг, который по территории района протекает всего в пределах 
полутора километров, Осередь, Чигла и Толучеевка. Все они маловодны. 

Рельеф местности представляет собой холмистую равнину с густой сетью речных долин и балок. 
Склоны долин изрезаны оврагами. Глубина залегания подземных вод колеблется от 0,9 до 5,7 метров. В 
некоторых селах вода имеет повышенное содержание соли. 

Климат района умеренно-континентальный. Средняя температура самого теплого месяца – июля – 
составляет + 20 градусов, самого холодного – января – 10 градусов мороза. 

Район относится к засушливой зоне Юго-Востока. Среднее количество осадков – 400-500 мм в год. 
Осадки в виде снега составляют 20-30 % годовой суммы. Толщина снежного покрова достигает максимума 
(15-20 см) в конце февраля. Первые осенние заморозки наступают с середины сентября, последние – в 
середине мая. Безморозный период длится 152 дня. Число часов солнечного сияния составляет в среднем 
1800 в год. 

 
Гордостью и красотой района, да и всей области, является знаменитый Шипов лес. Посетивший его 

в 1709 году царь Петр 1 был восхищен дубравой. Он назвал его «магазином корабельных строений, золотым 
кустом государства российского». Из древесины Шипова леса строили корабли для военной флотилии, 
которая участвовала в штурме турецкой крепости Азов. 

Длина Шипова леса составляет 42 км, ширина от 6 до 12 км. Общая площадь – 34 тыс. га. Наиболее 
распространенными животными в лесу являются кабаны, лоси, косули. Есть различные виды птиц.  

Промышленность района представлена главным образом предприятиями по выпуску пищевых 
продуктов. Наиболее крупные из них – ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат», ОАО завод растительных 
масел «Бутурлиновский», ЗАО «Нижнекисляйская молочная компания», ОАО «Бутурлиновский 
ликероводочный завод», ОАО «Бутурлиновкахлеб». В районе  имеются 15 сельскохозяйственных 
предприятия различной формы собственности, 38 действующих крестьянско-фермерских хозяйств. Широко 
развита торговля всех форм собственности. Имеется большая сеть медицинских и культурно-
просветительных учреждений. 

Бутурлиновка – город молодежный. Здесь насчитывается 3 школы среднего общего образования и 2 
школы основного общего образования.  Профессиональную подготовку молодежи осуществляют 
механико-технологический колледж, медицинское и педагогическое училища,  лицей (профессиональное 
училище). Услуги по дополнительному образованию детей оказывают 2 учреждения: Дом детского 
творчества и детская школа искусств. В целом по району насчитывается 24 общеобразовательные школы, из 
них – 10 средних. Имеется районный Дом культуры, сельские дома культуры, народный театр, много 
библиотек и клубов. 

 
1.2 Текущая социально-экономическая ситуация и стратегические перспективы развития района 
 

В последние несколько лет в экономике Бутурлиновского района произошли кардинальные 
структурные изменения, при этом далеко не всегда эти изменения носили позитивный характер.  Причины 
этих изменений связаны не столько с внешними экономическими факторами, сколько с накопившимися на  
крупнейших предприятиях района проблемами технологического, организационного и финансового 
порядка.  

В экономике  района сформировалась тенденция утраты доминирующей роли промышленного 
производства. Сегодня район из преимущественно индустриального все больше тяготеет к аграрному. 



~ 114 ~ 
 

Помимо изменения специализации экономики сокращаются также   объемы производства и его 
эффективность. За последние пять лет доля предприятий и организаций  Бутурлиновского района в общем 
обороте предприятий области снизилась почти в 2 раза, с 2,6 % в 2005 году до 1,7 % в 2012 году. 
Прекращена производственная деятельность на сахарном комбинате (п.  

Нижний Кисляй), молочном заводе, спиртзаводе  и обувной фабрике (г. Бутурлиновка). Объем 
отгруженных промышленных товаров собственного производства по итогам за 2012 год составил 2 млрд. 
371 млн. рублей, или 143 % к уровню 2011 года.  Промышленное производство  района в масштабах области 
сократилось с 2,7 % в 2005 году до 1,3 в 2012 году. 

Сейчас на  промышленных предприятиях района занято 1,5 тыс. человек, еще два года  назад в 
промышленности работало почти на 1 тыс. человек больше. Среднемесячная заработная плата в 
промышленности района составляет 11710 руб. (123 % от уровня 2010 года), что почти в 2 раза ниже 
среднеобластного значения.  

Стратегическая цель – восстановление промышленного потенциала муниципального района, 
повышение конкурентоспособности производимой продукции в результате реконструкции и модернизации 
действующих производств на новой технологической основе, повышение эффективности управления 
промышленным комплексом и инвестиционной привлекательности района, ввод в действие новых 
производств, существенное увеличение доли района в общеобластном объеме отгруженных промышленных 
товаров. 

Использование конкурентных преимуществ муниципального района (наличие 
сельскохозяйственного сырья, залежей полезных ископаемых), наряду с вводом новых производств, 
позволят эффективно реализовать промышленный потенциал и обеспечить увеличение доли объема 
отгруженных промышленных товаров  района  в общеобластном показателе. 

Сельское хозяйство района по числу занятых в отрасли за последние пять лет потеряло 1,2 тыс. 
человек, или 13,5 %, доля районного производства в масштабах области уменьшилась с 2,9 % до 2,0 %. При 
этом в середине 1990-х годов вклад района в общеобластные объемы сельскохозяйственного производства 
составлял 3,4 %.  

Структурно-функциональные проблемы экономики района связаны, в первую очередь, с 
деятельностью предприятий, организаций, учреждений муниципального района. Это кадровые проблемы, 
инвестиционные, инновационные и управленческие. 

 Демографическая ситуация в районе традиционно напряженнее, чем в целом по области.  
Смертность в 2,1 раза превышает рождаемость (по области – в 1,7 раза). Положение усугубляет ежегодный 
механический отток населения, притом, что в целом по области ежегодно формируется положительное 
сальдо миграции.   Ежегодно за счет естественной и механической убыли район теряет  свыше 1,0 тыс. 
человек, или около 2,0 % своей численности.   

В экономике района происходит постепенное сокращение рабочих мест, а новые практически не 
создаются. Ситуация  в сфере занятости сохраняется крайне напряженной.  

Оживление экономики, восстановление промышленного потенциала района, обеспечение роста 
доходов населения и бюджета невозможно без  привлечения частных инвестиций как в традиционные для 
района сектора  (производство пищевых продуктов и спиртных напитков, молочно-консервная 
промышленность), так и в новые сферы экономики (мясная промышленность, животноводство, 
производство сахара).   

Положительный опыт реализации инвестиционных проектов в районе  имеется. В 
сельскохозяйственной отрасли уже реализованы два достаточно крупных животноводческих проекта: ООО 
«Инвестагропромкомплекс» по развитию отрасли свиноводства и ООО «Нижнекисляйские свеклосемена» – 
по развитию молочной отрасли. В стадии реализации находится  инвестиционный проект ООО 
«Бутурлиновский Агрокомплекс» по развитию мясомолочной отрасли. Совокупный объем инвестиций по 3 
проектам превышает 800 млн. рублей. В результате реализации этих проектов существенно повышена 
эффективность сельскохозяйственной отрасли района, значительно улучшились показатели по производству 
мяса и молока. 

В районе проводится активная работа по подбору инвестиционно-привлекательных земельных 
участков. Всего таких участков сегодня насчитывается  уже более 20 единиц.  

В последние годы в районе динамично развивается малый бизнес. Рост работ и услуг сферы малого 
предпринимательства за 2012 год составил 112 % к 2011году.  Происходит постепенное изменение 
отраслевой структуры малого предпринимательства в сторону увеличения числа предприятий, работающих 
в сфере производства и оказания услуг населению, увеличения вклада малого и среднего бизнеса в 
общерайонные объемы отгруженной  продукции, роста налоговых сборов от субъектов малого 
предпринимательства. Важнейшим социальным результатом данных перемен  является  развитие системы 
занятости населения, создание дополнительных рабочих мест.  Сегодня   в сфере малого 
предпринимательства задействовано свыше 17 % занятого населения района. 

Дальнейшее поступательное развитие малого и среднего бизнеса в районе возможно на основе 
целенаправленной работы органов местного самоуправления по развитию инфраструктуры поддержки 
предпринимательства, в том числе за счет функционирования центра поддержки предпринимателей.  
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Инвестиционная политика района определена программой комплексного социально-экономического 

развития Бутурлиновского района на 2012-2016 годы и  формируется с учетом вложений в развитие района 
собственных средств, имеющихся на территории (средств предприятий, местного бюджета, населения) и 
привлечения средств федерального и областного бюджетов в рамках реализации инвестиционных программ.  

Общий объем средств, направленных на развитие района в 2012 году составил 705,1 млн. руб., или 
103 % уровня 2011 года. 

В производственную сферу района было вложено 365,2 млн. руб. средств. Из них 48 % или 176,0 
млн. руб. – это капвложения ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» на продолжение строительства 
молочно-товарной фермы на 1800 дойных коров, 14% или 50,0 млн. руб. – средства на завершение 
строительства  здания магазина «Ассорти» по ул. Блинова, и 37% или 134,2 млн. руб.- инвестиции 
предприятий района, направленные на обновление производственного оборудования, приобретение 
племенного молочного стада и техники.       

Объем капитальных вложений в социальную сферу и развитие инфраструктуры  района в 2012 году 
составил 339,9 млн. рублей. 

Инвестиции, в основном, были направлены на строительство, капитальный ремонт социальных 
объектов, ремонт многоквартирных домов,  ремонт дорог, улучшение жилищных условий молодых семей. 

В рамках реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей» 16-ти семьям района 
вручены свидетельства о праве на приобретение жилья на общую сумму 6,7 млн. руб.  

По программе «Жилище» жителями района получены 4 сертификата для обеспечения жильем 
граждан, подвергшихся радиационному воздействию, вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и 1 
сертификат для обеспечения жильем вынужденного переселенца. Общая сумма предоставленных средств 
составляет 9,3 млн. руб. 

 По программе «Социальное развитие села» жилье получили 15 семей, общая сумма выделенных 
средств составила 8,3 млн. руб.  

В 2012 году за счет средств областного бюджета отремонтировано 21,1  км автомобильных дорог, 
освоена сумма 71,3 млн.рублей.  
Создание условий и обеспечение строительства (реконструкции) крупных объектов социальной сферы в 
районе является неотъемлемой частью повышения качества жизни населения и стабилизации социально-
экономического положения в районе. В планах администрации  района -  строительство крупных 
социальных объектов (поликлиники, больницы, двух детских садов, завершение работ по  строительству 
(реконструкции) котельных с переводом на газовое топливо для учреждений социальной сферы, 
обеспечение строительства очистных сооружений, комплексного полигона ТБО, реконструкции стадиона и 
других объектов. Продолжение мероприятий по обеспечению жильем молодых семей, молодых 
специалистов, проживающий в сельской местности, других категорий граждан. 
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Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, 
цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы. 

2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы 

В целях реализации системного стратегического подхода к муниципальному управлению решением 
Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 12.12.2011 г. № 312 утверждена  
Стратегия социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области до 2020 года (далее - Стратегия), определившая основные приоритеты и направления развития 
района на среднесрочную и долгосрочную перспективу.  

Приоритетным направлением в развитии экономики муниципального района должна быть 
модернизация и расширение существующей экономической базы – сельского хозяйства на основе внедрения 
современной системы земледелия и создания сырьевой базы для формирования животноводческих 
комплексов на основе ресурсосберегающих технологий. 

На перспективу (до 2020) основной задачей, стоящей перед экономикой муниципального района, 
является расширение сети малых производств и создание эффективных крупных и средних 
производственных мощностей в переработке продукции сельского хозяйства. При этом создание новых 
производств и реконструкция имеющихся потребует от потенциальных инвесторов разработки продуманной 
производственной программы, обоснованной серьезными маркетинговыми исследованиями и с 
обязательным учетом реализации их продукции на рынке.  

Развитие малого и среднего предпринимательства не только позитивно воздействует на занятость и 
деловую активность населения, удовлетворение спроса населения на повседневные товары и услуги, но и 
будет способствовать увеличению налоговых поступлений в бюджет. 

Увеличения численности субъектов малого и среднего предпринимательства, повышения занятости 
населения в сфере малого и среднего предпринимательства, увеличения доли участия субъектов малого 
предпринимательства в формировании валового продукта можно достичь только путем активизации 
механизмов поддержки малого предпринимательства в части решения вопросов, находящихся в 
полномочиях муниципального района.  

Одним из наиболее перспективных направлений в реализации финансового обеспечения 
полномочий органов местного самоуправления может стать разработка и внедрение моделей и механизмов 
государственно-частного партнёрства.   

Следует иметь в виду также, что научно-технический и технологический прогресс может внести 
весьма существенные корректировки в намечаемые прогнозные параметры и направления развития. 
Поэтому прогнозы, предназначенные для выработки соответствующих мер и мероприятий по реализации 
мероприятий программы, должны периодически пересматриваться и координироваться в соответствии с 
меняющимися перспективами. 

 
 2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание 
основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации 
муниципальной программы 
 
Цели  программы: 
Восстановление экономической сферы района, выход на уровень, обеспечивающий возможности 
повышения качества жизни населения Бутурлиновского муниципального района, создание базы для 
дальнейшего экономического и социального роста. 
 
Задачи программы: 
Обеспечение высоких темпов экономического роста: 
– рост    производства    действующих    субъектов экономики; 
– улучшение инвестиционного климата; 
– повышение конкурентоспособности бизнеса; 
– создание потенциала для будущего развития; 
– содействие развитию малого и среднего бизнеса. 
Содействие развитию «человеческого капитала»  и снижению бедности: 
– повышение уровня безопасности условий жизни населения; 
– повышение эффективности социальной поддержки граждан. 
 
Основные (показатели) индикаторы, их динамика по годам реализации программы 
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Наименование  
показателя 

Ед.изме-
рения 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп роста 
промышленного 
производства в 
сопоставимых 
ценах  

% 120 110 111 112 115 120 

Темп роста 
валовой 
продукции 
сельского 
хозяйства  

% 103,7 105 110 115 120 124 

Темп роста 
оборота малых 
и средних 
предприятий  

% 105 106 106 106 107 108 

Объем 
инвестиций в 
основной 
капитал (за 
исключением 
бюджетных 
средств) 

Млн. 
рублей 

627,9 700 750 800 850 900 

 
Достижение целей программы посредством реализации мероприятий  подпрограмм представлено в таблице: 
 
Цель  Индикатор Описание основных ожидаемых 

конечных результатов 
муниципальной программы 

Увеличение доли субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства в экономике 
Бутурлиновского муниципального 
района Воронежской области 
 

Темп роста оборота малых и 
средних предприятий  

108% 

Количество субъектов малого и 
среднего предпринимательства в 
расчете на 10 тыс. человек 
населения Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

326 единиц на 10000 человек  
населения 

Улучшение жилищных условий 
молодых семей, граждан, 
проживающих в сельской 
местности. 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные условия с 
помощью государственной и 
муниципальной поддержки 

136 молодых семей 

Повышение качества жизни 
населения Бутурлиновского 
района на основе повышения 
уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного 
обустройства.  

Количество введенных в 
эксплуатацию объектов 
капитального строительства 

- ввод в эксплуатацию: 
1. здания школы на 792 уч. в 
г.Бутурлиновка, 
2. здания поликлиники на 500 
пос.в смену в г.Бутурлиновка, 
3. здания многофункциональной 
больницы на 240  коек в 
г.Бутурлиновка, 
4. здания двух детских садов (в 
г.Бутурлиновка на 220 мест, в 
с.Клеповка – на 60 мест), 
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5. здания спортивного комплекса 
с плавательным бассейном, 
6. здания Дома культуры на 700 
мест, 
7. здания 17-ти котельных (в 
результате строительства, 
реконструкции) 
-ввод в действие: 
1. инженерной инфраструктуры и 
благоустройства в рамках 
реализации  
проектов социальной сферы в г. 
Бутурлиновка,  
2. очистных сооружений, 
3. комплексного полигона ТБО в 
г. Бутурлиновка,   
- реконструкция системы 
водоснабжения в р.п. Н.Кисляй,  
с.Васильевка. 

 Удельный вес реализованных 
инвестиционных программ 
(проектов) развития социальной и 
инженерной инфраструктуры 
муниципального значения, от 
общего количества 
инвестиционных программ, 
прошедших конкурсный отбор на 
получение субсидий из 
областного бюджета, перечень 
которых утвержден 
постановлением правительства 
Воронежской области и срок 
реализации которых завершается 
в отчетном периоде – 100 %. 

100% 

Создание условий для 
качественной и эффективной 
реализации полномочий органов 
местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального 
района по решению вопросов 
местного значения, определенных 
законодательством Российской 
Федерации 

доля неэффективных расходов 
бюджета Бутурлиновского 
муниципального района 

0 

уровень удовлетворенности 
населения деятельностью  органов 
местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального 
района, в том числе их 
информационной открытостью 

90% 

уровень удовлетворенности 
граждан и юридических лиц 
качеством предоставления  
муниципальных услуг 

90% 

 
Программа реализуется в 2014-2019 годы, в один этап. 
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Раздел 3. Обоснование выделения подпрограмм и обобщенная характеристика основных 
мероприятий 

 
3.1. Обоснование выделения подпрограмм 

Для достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках настоящей 
муниципальной  программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм: 

1. Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление 
муниципальным имуществом. 

2. Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 
окружающей среды. 

3. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры района. 

4. Финансовое обеспечение муниципальной программы 
Предусмотренные в рамках каждой из подпрограмм системы целей, задач и мероприятий в 

комплексе наиболее полным образом охватывают весь диапазон заданных приоритетных направлений 
экономического развития района и в максимальной степени будут способствовать достижению целей и 
конечных результатов настоящей муниципальной  программы. 

Увеличению доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике района, а также 
созданию условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным имуществом   района 
будут способствовать реализация мероприятий подпрограммы: «Развитие экономики, поддержка малого и 
среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом». 

Повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения района, создание 
безопасных и благоприятных условий проживания граждан на территории Бутурлиновского района, 
стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере и других секторах сельской 
экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов 
будет достигаться путем реализации мероприятий подпрограммы: «Социальная поддержка граждан, защита 
населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды». 

Повышение качества жизни населения Бутурлиновского района на основе повышения уровня 
развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства будет достигнуто путем реализации 
подпрограммы: «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие 
развитию социальной и инженерной инфраструктуры района».  

Создание условий для качественной и эффективной реализации полномочий органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района по решению вопросов местного значения, 
определенных законодательством Российской Федерации будет достигнуто благодаря реализации 
подпрограммы: «Финансовое обеспечение муниципальной программы». 

 
 3.2. Обобщенная характеристика основных мероприятий 
 

В рамках реализации подпрограммы: «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 
предпринимательства и управление муниципальным имуществом» планируется реализация следующих 
мероприятий: 

1. Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. 
2. Содержание информационно-консультативного центра по предоставлению услуг  по 

оформлению пакета документов на субсидии и кредиты в сфере агропромышленного комплекса. 
3. Регистрация права собственности Бутурлиновского муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки. 
4. Реализация процедур предоставления земельных участков различным категориям граждан 

на различных правах. 
5. Выдача заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений. 
6. Выдача разрешений на установку рекламных конструкций 
7. Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный бюджет района. 

 
В рамках реализации подпрограммы: «Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» планируется реализация следующих мероприятий: 
1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района. 
2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 
4. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, гражданская оборона. 
5. Природоохранные мероприятия. 
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6. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования 
муниципального значения. 

7. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 
 

В рамках реализации подпрограммы: «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 
собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» планируется 
реализация следующих мероприятий: 

1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности. 
2. Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района.  
 
В рамках реализации подпрограммы: «Финансовое обеспечение муниципальной программы» 

планируется реализация следующих мероприятий: 
1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
2. Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям. 
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Раздел 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 
 

Финансирование  программы предполагается за счет средств   областного и районного бюджета.  
Средства районного бюджета, предусмотренные на реализацию программы, утверждаются 

решением Совета народных депутатов на очередной финансовый год и на плановый период. 
Средства областного бюджета, предусмотренные на реализацию программы, утверждаются законом 

Воронежской области на очередной финансовый год и на плановый период.  
Объемы финансирования  программы по годам реализации в разрезе основных мероприятий  

подпрограммы и источников финансирования представлены в приложениях №№ 2,3 к Программе. 
 
Раздел 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками 

реализации муниципальной программы 
 

С учетом целей, задач и мероприятий муниципальной программы будут учитываться,  
законодательные, финансовые, информационные  и социальные риски.  

Основными рисками при реализации муниципальной  программы могут являться: 
 - снижение объемов финансирования подпрограммы; 
 - неэффективное администрирование подпрограммы; 
 - кризисные явления в области;  
- увеличение доли  многодетных семей, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей и 

лиц из их числа, находящихся в трудной жизненной ситуации; 
- нарушение принципа доступа к пользованию мерой социальной поддержки по улучшению 

жилищных условий отдельных категорий граждан  обратившихся и имеющих право на указанную меру; 
 - потерю квалифицированных кадров в отрасли. 
Управление рисками в процессе реализации муниципальной  программы предусматривается на 

основе: 
- формирования эффективной системы управления муниципальной программой на основе четкого 

распределения функций, полномочий и ответственности исполнителей муниципальной  программы; 
- проведения мониторинга и внутреннего аудита выполнения  подпрограмм муниципальной  

программы, регулярного анализа и, при необходимости, ежегодной корректировки показателей, а также 
мероприятий муниципальной  программы; 

- перераспределения объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов достижения 
поставленных целей, внешних факторов; 

- планирования реализации муниципальной  программы с применением методик оценки 
эффективности бюджетных расходов, достижения цели и задач  муниципальной  программы. 
 

Раздел 6. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы 
 

Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется  на основании 
значений целевых индикаторов и показателей программы, что обеспечит мониторинг динамики их 
изменения за оцениваемый период с целью оценки степени эффективности реализации мероприятий 
программы. 

Оценка эффективности реализации программы по каждому целевому индикатору и показателю 
программы осуществляется путем сравнения достигнутого значения целевого индикатора с его целевым 
значением и определяется по следующей форме: 

Эп = Иф x 100% / Иц, 
где: 
Эп - эффективность реализации программы по данному целевому индикатору; 
Иф - фактическое значение достигнутого целевого индикатора; 
Иц - нормативное значение целевого индикатора. 
Результативность мероприятий программы определяется исходя из оценки эффективности реализации 

программы по каждому целевому индикатору и показателю с учетом соответствия полученных результатов 
целям и задачам программы, а также косвенных позитивных воздействий на социально-экономическую 
ситуацию в Бутурлиновском районе. 
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Раздел 7. Подпрограммы  муниципальной программы 
 

Подпрограмма 1 «Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и 
управление муниципальным имуществом» муниципальной программы «Развитие Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области на 2014 - 2019 годы» 

 
ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 

Исполнители подпрограммы Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Основные разработчики 
муниципальной подпрограммы 

Отдел по мобилизации доходов и развитию предпринимательства и 
потребительского рынка; 
Отдел по управлению муниципальным имуществом и земельным 
ресурсам; 
Отдел программ и развития сельских территорий. 

Подпрограммы муниципальной 
программы и основные 
мероприятия 

Основное мероприятие 1.Финансовая поддержка малого и среднего 
предпринимательства. 
Основное мероприятие 2.Содержание информационно-
консультативного центра по предоставлению услуг  по оформлению 
пакета документов на субсидии и кредиты в сфере агропромышленного 
комплекса. 
Основное мероприятие 3.Регистрация права собственности 
Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и 
земельные участки. 
Основное мероприятие 4.Реализация процедур предоставления 
земельных участков различным категориям граждан и юридическим 
лицам на различных правах. 
Основное мероприятие 5.Получение заключений о пригодности к 
дальнейшей эксплуатации зданий, сооружений. 
Основное мероприятие 6. Выдача разрешений на установку рекламных 
конструкций. 
Основное мероприятие 7. Получение неналоговых имущественных 
доходов в консолидированный бюджет района. 
Мероприятие 8. Повышение инвестиционной привлекательности 
Бутурлиновского муниципального района. 
Мероприятие 9. Информационная и консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства. Развитие 
микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП». 

Цель муниципальной 
подпрограммы  

 Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в 
экономике Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области 

 Создание условий для эффективного управления и распоряжения 
муниципальным имуществом Бутурлиновского муниципального района. 

 Улучшение инвестиционного климата в районе, обеспечивающее приток 
прямых российских и иностранных инвестиций в производственную 
деятельность на территории района и достижение устойчивого социально-
экономического развития за счет эффективной инвестиционной политики 

Задачи муниципальной  
подпрограммы  

 Создание благоприятной среды для активизации и развития 
предпринимательской деятельности в Бутурлиновском муниципальном 
районе Воронежской области (стимулирование граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности). 

 Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства. 

 Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и 
среднего предпринимательства. 

 Пополнение доходной части консолидированного бюджета Воронежской 
области. 

 Повышение эффективности управления земельными ресурсами 
Бутурлиновского муниципального района. 
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 Формирование благоприятного инвестиционного климата для 
привлечения инвестиций в район. 

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. человек населения 326 ед.на 10 тыс.населения в 2019 году; 
2. Оборот малых предприятий 1400 млн. рублей в 2019 году; 
3.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по 
единому налогу на вмененный доход от субъектов малого 
предпринимательства - 24909 тыс. рублей в 2019 году; 
4.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области 
по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по 
упрощенной системе налогообложения от субъектов малого 
предпринимательства - 34717 тыс. рублей в 2019 году. 

Этапы и сроки реализации 
муниципальной подпрограммы  
 

2014 - 2019 годы 

Объемы и источники 
финансирования  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы будет направлено 
12454,59 тыс.рублей за счет средств местного бюджета, в том числе: 
в 2014 году 3434,8 тыс.рублей, в том числе  за счет средств федерального 
бюджета 1083,8 тыс.рублей, за счет средств областного бюджета 271 
тыс.рублей, за счет средств местного бюджета 2080 тыс.рублей; 
в 2015 году 1250 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2016 году 1750 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2017 году 1872,5 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2018 году 2003,59 тыс.рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2019 году 2143,7 тыс.рублей за счет средств местного бюджета. 
 

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
муниципальной подпрограммы 

1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства на 10 
тыс. человек населения 326 ед. на 10 тыс.населения в 2019 году; 
2. Оборот малых предприятий 1400 млн. рублей в 2019 году; 
3.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет района 
по единому налогу на вмененный доход от субъектов малого 
предпринимательства - 24909 тыс. рублей в 2019 году; 
4.Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области 
по единому налогу на вмененный доход и налогу, взимаемому по 
упрощенной системе налогообложения от субъектов малого 
предпринимательства - 34717 тыс. рублей в 2019 году. 
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Раздел 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной 
сфере и прогноз ее развития 

По состоянию на 01.01.2013 года на территории Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области осуществляют деятельность 123 средних предприятия, 61 малых предприятий, в том 
числе 1152 индивидуальных предпринимателей без образования юридического лица.  

В 2012 году оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями, в том числе 
микропредприятиями, и индивидуальными предпринимателями по оценке составил 965 млрд. рублей . 

Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет области по единому налогу на 
вмененный доход и налогу, взимаемому по упрощенной системе налогообложения, от субъектов малого 
предпринимательства в 2012 году составил – 22 248 млн. рублей, или 110% к соответствующему периоду 
2011 года. 

Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства 
рассматривается администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в 
качестве одного из основных факторов обеспечения социально-экономического благополучия района, роста 
валового регионального продукта, повышения жизненного уровня и занятости населения. 

На сегодняшний день в районе сформирована система государственной поддержки малого бизнеса, 
представляющая собой комплекс правовых, организационных и финансовых механизмов.  

Основными направлениями государственной поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства в 2013 году являлись: повышение конкурентоспособности субъектов малого и 
среднего предпринимательства (далее - МСП), в том числе осуществляющих внешнеэкономическую 
деятельность, техническое оснащение и переоснащение производства за счет приобретения субъектами 
МСП оборудования, устройств и механизмов по договорам лизинга. 

Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и среднего 
предпринимательства области, приведены в таблице 1: 

 
Таблица 1. Основные целевые показатели, характеризующие состояние малого и среднего 

предпринимательства Бутурлиновского муниципального района 
 

Наименование 
показателя 2012 год 2013 год 2014 год 2015 

год 
2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

Количество 
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательства 
на 10 тыс. человек 
населения 
 

264 259 270 275 280 288 318 326 

Оборот малых 
предприятий, млн. 
рублей 
 

965 1100 1150 1200 1250 1300 1350 1400 

Объем налоговых 
поступлений в 
консолидированный 
бюджет района по 
единому налогу на 
вмененный доход от 
субъектов малого 
предпринимательства
, тыс. рублей 
 

22238 22304,7 24535 24608 24683 24757 24831 24909 

Объем налоговых 
поступлений в 
консолидированный 
бюджет области по 
единому налогу на 
вмененный доход и 
налогу, взимаемому 
по упрощенной 
системе 
налогообложения от 

31680,2 31798,8 34081,3 34206,8 34334,6 34462 34589 34717 
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субъектов малого 
предпринимательства
, тыс. рублей 
 

 
Реализация мероприятий подпрограммы направлена на создание условий и факторов, 

способствующих развитию МСП в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области, включая: 
- оказание финансовой поддержки субъектам МСП; 
- увеличение количества субъектов МСП, использующих возможности лизинговых инструментов и 

заемного финансирования; 
- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры поддержки МСП. 
Увеличение вклада субъектов МСП в экономику Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в среднесрочной перспективе обусловлено следующими факторами: 
- увеличение количества действующих объектов инфраструктуры поддержки МСП, что позволит 

поддержать малые предприятия на начальном этапе развития; 
- акцентирование мероприятий подпрограммы на поддержке малых и средних предприятий, 

ведущих деятельность в неторговых секторах экономики, что позволит постепенно увеличить долю таких 
предприятий в валовом региональном продукте области. 

Объектом управления, входящим в сферу деятельности муниципального образования 
Бутурлиновский муниципальный район, является муниципальный комплекс, включающий в себя по 
состоянию на 01.01.2014 г.: 

- 5 муниципальных унитарных предприятий; 
- 51 муниципальное казенное учреждение; 
- 1 муниципальное бюджетное учреждение; 
- 340 объектов недвижимости; 
- 54 объекта движимого имущества (автотранспорта); 
- 20 земельных участков. 
Из 5 муниципальных унитарных предприятий к концу 2014 года в муниципальной собственности 

осталось два – МУП «Бутурлиновский рынок» как социально и экономически значимое для района, и МУП 
РПП «Фармация». Три предприятия (МУП «Бутурлиновская типография», МУП «Архитектура и 
строительство», МУП «Отдел капитального строительства») приватизированы путем преобразования в 
общества с ограниченной ответственностью. Такая тенденция связана с целенаправленной работой по 
оптимизации состава муниципального имущества и сокращения доли участия муниципального района в 
конкурентоспособных сферах экономики. 

Акций, пакетов акций, долей в уставных капиталах у муниципального образования Бутурлиновский 
муниципальный район нет. 

В последние годы муниципальным образованием ведется активная работа по регистрации права 
собственности Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимого имущества. Так, если в 
2009 году доля объектов недвижимости, на которые зарегистрировано право собственности, составляла 15 
%, то на 01.01.2014 г. она достигла 40 %. Не зарегистрированы права собственности на незначимые объекты 
недвижимости, такие как заборы, сараи, выгребные ямы, асфальтированные площадки и т.д. К концу 2015 
года муниципальное образование планирует завершить регистрацию права собственности на все объекты 
недвижимости, входящие в Единый реестр муниципальной собственности Бутурлиновского 
муниципального района. 

Бутурлиновским муниципальным районом осуществляются полномочия по распоряжению 
земельными участками, расположенными на территории Бутурлиновского района, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности муниципальным 
образованием Бутурлиновский муниципальный район, из земельных участков под муниципальными 
зданиями и сооружениями, по состоянию на 01.01.2014 г. составила 18 %. 

Проводимые мероприятия по оформлению права собственности на объекты недвижимого 
имущества и земельные участки позволят обеспечить защиту имущественных прав муниципального 
образования Бутурлиновский муниципальный район и более эффективное распоряжение собственностью. 

Одним из основных показателей эффективности управления муниципальным имуществом 
Бутурлиновского муниципального района является получение неналоговых имущественных доходов в 
консолидированный доход муниципального образования. В результате деятельности администрации 
Бутурлиновского муниципального района от использования и распоряжения муниципальным имуществом 
(включая земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена) в 2012 году в 
консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района перечислено 69,3 млн. рублей. 
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Раздел 2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, 
задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации 
подпрограммы 

 
2.1. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы 
 
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области на период до 2019 года предстоит: 
1) закрепить на районном уровне долгосрочные приоритеты развития и поддержки малого и 

среднего бизнеса, совершенствовать институциональную среду развития и поддержки 
предпринимательства, устранить административные барьеры; 

2) диверсифицировать деятельность малых и средних предприятий, увеличить число малых (в 
первую очередь инновационных) предприятий в промышленности, сельском хозяйстве, ЖКХ; 

3) укрепить инфраструктуру государственной поддержки малого и среднего бизнеса (центры 
поддержки предпринимательства); 

4) повысить уровень правовой, социальной, экологической ответственности малых и средних 
предприятий. 

2.2. Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач 
Основные цели: 
1. Увеличение доли субъектов малого и среднего предпринимательства в экономике 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 
2. Создание условий для эффективного управления и распоряжения муниципальным 

имуществом Бутурлиновского муниципального района. 

3. Улучшение инвестиционного климата в районе, обеспечивающее приток прямых 
российских и иностранных инвестиций в производственную деятельность на территории района и 
достижение устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной инвестиционной 
политики 

Основные задачи подпрограммы: 
1. Создание благоприятной среды для активизации и развития предпринимательской деятельности в 

Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области (стимулирование граждан к осуществлению 
предпринимательской деятельности). 

2. Обеспечение доступности инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

3. Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 

4. Пополнение доходной части консолидированного бюджета Воронежской области. 
5. Повышение эффективности управления земельными ресурсами Бутурлиновского 

муниципального района. 
6. Формирование благоприятного инвестиционного климата для привлечения инвестиций в район. 
При оценке достижения поставленных целей и решения задач планируется использовать 

показатели, характеризующие общее развитие предпринимательства в Бутурлиновском муниципальном 
районе Воронежской области, и показатели, позволяющие оценить непосредственно реализацию 
мероприятий, осуществляемых в рамках подпрограммы. 

Показатели, используемые для достижения поставленной цели: 
1. Темп роста оборота малых и средних предприятий (в процентах). 

Оценка достижения показателя производится исходя из официальных статистических данных, а при 
отсутствии – при помощи оценочных данных органов исполнительной власти Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области.  

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 1 тыс. человек 
населения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, единиц. 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 
Кмсп на 1 тыс. населения  =  (Кмсп/Ч) х 1000, 
где: 
Кмсп  -  количество малых и средних предприятий, единиц  
Ч – численность населения субъекта РФ, человек.  
Показатель используется для оценки эффективности реализации основного мероприятия. 
 
2.3. Описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы 
Основными ожидаемыми результатами реализации подпрограммы по итогам 2019 года будут: 
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1. Рост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области к 2019 году возрастет на 121%. 
2. В количественных выражениях, достижение темпов роста оборота малых и средних предприятий 145 % 
3. Объем налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по единому налогу на вмененный 
доход от субъектов малого предпринимательства к 2019 году, возрастет на 112», а объем налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет области по единому налогу на вмененный доход и налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения от субъектов малого предпринимательства, возрастет 
на 109,5% 
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Раздел 3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 
В рамках подпрограммы планируется реализация мероприятий: 

Основное мероприятие 1: Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства; 
Основное мероприятие 2.Содержание информационно-консультативного центра по 

предоставлению услуг  по оформлению пакета документов на субсидии и кредиты в сфере 
агропромышленного комплекса; 

Основное мероприятие 3. Регистрация права собственности Бутурлиновского муниципального 
района на объекты недвижимости и земельные участки; 

Основное мероприятие 4. Реализация процедур предоставления земельных участков различным 
категориям граждан  и юридическим лицам на различных правах; 

Основное мероприятие 5.Получение заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации 
зданий, сооружений; 

Основное мероприятие 6.Выдача разрешений на установку рекламных конструкций; 
Основное мероприятие 7.Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный 

бюджет района; 
Мероприятие 8. Повышение инвестиционной привлекательности Бутурлиновского 

муниципального района; 
Мероприятие 9. Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Развитие микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП» 
Основное мероприятие 1:Финансовая поддержка малого и среднего предпринимательства. 
Срок реализации мероприятия - 2012 -2015 годы. 
Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Основное мероприятие включает два мероприятия:  
Мероприятие 1.1.  «Предоставление грантов начинающим субъектам малого   

предпринимательства. 
 Цель мероприятия – оказание государственной поддержки начинающим субъектам малого 

предпринимательства в размере до 200 тыс. рублей на создание собственного дела. 
Срок реализации мероприятия - 2012 -2015 годы. 
Реализация мероприятия – оказание господдержки в виде безвозмездных выплат для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  
Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2014 г в сумме 56,43 тыс.руб., за 

счет средств областного бюджета – в сумме 156,7 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – в 
сумме 626,7 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.2.  «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства 
на компенсацию части затрат, связанных с уплатой первого взноса (аванса) по договорам лизинга 
оборудования»  

 Цель мероприятия – осуществление мер государственной поддержки, направленных на снижение 
затрат по лизингу оборудования, повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего 
предпринимательства, техническое оснащение и переоснащение производства за счет приобретения 
субъектами малого и среднего предпринимательства оборудования, устройств и механизмов по договорам 
лизинга оборудования. 

Срок реализации мероприятия - 2012 -2015 годы. 
Реализация мероприятия – оказание господдержки в виде субсидирования части фактически 

уплаченного субъектом малого и среднего предпринимательства первого взноса по договору лизинга 
оборудования.  

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в  2014 г в сумме 29,37 тыс.руб., за 

счет средств областного бюджета – в сумме 114,3 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета – в 
сумме 457,1 тыс. рублей. 

Мероприятие 1.3.  «Предоставление грантов начинающим субъектам малого   предпринимательства 
за счет средств местного бюджета». 

 Цель мероприятия – оказание государственной поддержки начинающим субъектам малого 
предпринимательства   на создание собственного дела. 
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Срок реализации мероприятия - 2012 -2015 годы. 
Реализация мероприятия – оказание господдержки в виде безвозмездных выплат для субъектов 

малого и среднего предпринимательства.  
Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование мероприятия за счет средств местного бюджета в 2014 г в сумме 164,2 тыс.  

рублей. 
Основное мероприятие 2: Содержание информационно – консультационного центра по 

сопровождению федеральных и региональных целевых программ связанных с развитием малых форм 
хозяйствования, в виде доступности финансовых и информационных ресурсов направленных на развитие и 
стимулирование малых форм хозяйствования на селе. 

Срок реализации мероприятия –  2014   год. 
Основное мероприятие 3: Регистрация права собственности Бутурлиновского муниципального 

района на объекты недвижимости и земельные участки. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия программы 2014 – 2019годы. 
Исполнители: администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие включает одно мероприятие. 
Мероприятие 3.1. Изготовление технических планов. 
Цель мероприятия –приумножение и улучшение состояния недвижимого имущества, находящегося 

в муниципальной собственности. 
Срок реализации мероприятия– постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Основное мероприятие 4: Реализация процедур предоставления земельных участков различным 

категориям граждан и юридическим лицам на различных правах. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия программы 2014 – 2019 годы. 
Исполнители: администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие включает в себя 4 мероприятия: 
Мероприятие 4.1. Изготовление актов выбора земельных участков. 
Цель мероприятия – формирование земельных участков. 
Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 4.2. Изготовление межевых планов земельных участков.  
Цель мероприятия – постановка на государственный кадастровый учет земельных участков, 

выставляемых на торги (конкурсы аукционы), предоставляемых льготной категории граждан, юридическим 
лицам в собственность или аренду. 

Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 4.3. Публикация информации в периодичных печатных изданиях. 
Цель мероприятия  – обеспечение публичности процедуры предоставления земельных участков и 

сочетания интересов общества и конкретных граждан. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 4.4. Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением 

посредством почтовой связи. 
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Основное мероприятие 5: Получение заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации 

зданий, сооружений. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия программы 2014 – 2019 годы. 
Исполнители -  администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие включает 2 мероприятия. 
Мероприятие 5.1. Получение заключений о пригодности к дальнейшей эксплуатации зданий, 

сооружений. 
Цель мероприятия -определение технического состояния зданий и сооружений. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 5.2. Получение справок об отсутствии строений на земельном участке. 
Цель мероприятия – обеспечение порядка списания непригодных к дальнейшей эксплуатации 

зданий, сооружений. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
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Основное мероприятие 6: Выдача разрешений на установку рекламных конструкций. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия программы 2014 – 2019 гг. 
Исполнители - администрация Бутурлиновского муниципального района. 
 Основное мероприятие включает в себя 3 мероприятия. 
Мероприятие 6.1. Независимая оценка права заключения договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции. 
Цель мероприятия - соблюдение требований законодательства Федерального закона №135-ФЗ от 

29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 6.2. Публикация информации в периодичных печатных изданиях. 
Цель мероприятия  – обеспечение публичности процедуры  
предоставления земельных участков и сочетания интересов общества и конкретных граждан. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 6.3. Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением 

посредством почтовой связи. 
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ. 
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Основное мероприятие 7: Получение неналоговых имущественных доходов в консолидированный 

бюджет района.  
Срок реализации мероприятия - постоянно в течение срока действия программы 2014 – 2019 годы. 
Исполнители - администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Основное мероприятие включает в себя 3 мероприятия: 
Мероприятие 7.1.  Независимая оценка земельных участков.  
Цель мероприятия - соблюдение требований законодательства Федерального закона №135-ФЗ от 

29.07.1998 г. «Об оценочной деятельности в Российской Федерации». 
Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 7.2. Публикация информации в периодичных печатных изданиях. 

           Цель мероприятия –обеспечение публичности процедуры предоставления земельных участков и 
сочетания интересов общества и конкретных граждан. 

Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
Мероприятие 7.3. Отправление информации путем направления заказных писем с уведомлением 

посредством почтовой связи. 
Цель мероприятия – соблюдение требований законодательства РФ. 
Срок реализации мероприятия -постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
 
Мероприятие 8: Повышение инвестиционной привлекательности Бутурлиновского 

муниципального района. 
Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Цель мероприятия – улучшение инвестиционного климата в районе, обеспечивающее приток 

прямых российских и иностранных инвестиций в производственную деятельность на территории района и 
достижение устойчивого социально-экономического развития за счет эффективной инвестиционной 
политики.  

Инвестиционные предложения для реализации на территории Бутурлиновского муниципального 
района состоит из разделов: 

- историческая справка района; 

- договор о сотрудничестве; 

- инвестиционные площадки, с описанием местности, инженерной инфраструктуры. 

- бизнес предложения, краткое описание предприятий которые хотели бы видеть на 
территории района. 

- меры государственной поддержки. 

Реализация мероприятия:  
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1) Создание благоприятных условий ведения  предпринимательской деятельности. Одним из 
основных инструментов решения данной задачи является Стандарт деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению благоприятного инвестиционного климата. Стандарт будет внедряться на 
муниципальном уровне в 2014 году. В этой связи необходимо определить ответственных за внедрение 
стандарта, разработать план мероприятий (дорожную карту) по внедрению стандарта и определить состав 
экспертных групп, способных оценить каждый элемент стандарта. 

2) Стандарт деятельности органов местного самоуправления по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в районе включает следующие требования: 

формирование и ежегодное обновление Плана создания инвестиционных объектов и объектов инфраструктуры в 
муниципальном образовании; 
принятие нормативной правовой базы по инвестиционной деятельности, включая защиту прав инвесторов и 
механизм поддержки инвестиционной деятельности в муниципальном образовании; 
наличие в муниципальном образовании единого регламента сопровождения инвестиционных проектов по 
принципу «одного окна»; 
принятие главой муниципального образования Инвестиционной декларации; 
наличие системы обучения, повышения квалификации и оценки компетентности сотрудников профильных 
органов муниципальной власти и специализированных организаций по привлечению инвестиций и работе с 
инвесторами; 
наличие канала (каналов) прямой связи инвесторов и руководства муниципального образования для 
оперативного решения возникающих в процессе инвестиционной деятельности проблем и вопросов; 

3) Проведение работ по актуализации инвестиционного паспорта района, обновление 
инвестиционной привлекательности реестров земельных участков. 

4) Сокращение сроков проведения подготовительных, согласительных и разрешительных 
процедур при подготовке и реализации инвестиционных проектов на территории района; 

Мероприятие не требует финансирования. 
 
Мероприятие 9: Информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Развитие микрокредитования через АНО «Бутурлиновский ЦПП».  
Срок реализации мероприятия: постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Цель мероприятия - обеспечение доступа к финансовым услугам  субъектов малого и среднего 

предпринимательства, не пользующихся банковским кредитованием в силу малых, непривлекательных для 
банков, масштабов бизнеса, отсутствия кредитной истории и дорогостоящего имущества для 
предоставления в залог (заклад).  

Срок исполнения постоянно в течение срока действия Программы 2014-2019 годы. 
Реализация мероприятия - организация постоянно действующего конкурсного отбора заявок 

субъектов малого и среднего предпринимательства на получение займов в рамках программы 
микрокредитования. Разработка методики отбора проектов для предоставления микрофинансирования.  

Исполнитель – Автономная некоммерческая организация «Бутурлиновский центр поддержки 
предпринимательства» (по согласованию). 

Финансирование мероприятия осуществляется за счет средств Фонда развития 
предпринимательства Воронежской области  – 2013 г. – 3 300 тыс. руб., 2014 г. – 2485 тыс. руб., 2015 г. – 
4200 тыс.руб., 2016г. – 4500 тыс. руб., 2017г. – 4800 тыс. руб., 2018г. – 5200 тыс. руб., 2019г. – 5500 тыс.  
руб.. 
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Раздел 4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
 
Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-правовой базы. 

Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения новых дополнительных мер 
государственного регулирования не предусматривается. 

 
Раздел 5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также 

внебюджетных фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной 
программы 

 
Субъекты малого и среднего предпринимательства принимают участие в софинансирование  

мероприятий подпрограммы в рамках следующих мероприятий: 
- предоставление субсидий (грантов) субъектам малого и среднего предпринимательства в размере 

до  200 тысяч рублей на создание собственного дела; 
- предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

части затрат по договорам лизинга оборудования. 
Целевое расходование собственных средств по безналичному расчету в размере не менее 30 тысяч 

рублей на реализацию бизнес – проекта в рамках мероприятия: предоставление субсидий (грантов) 
субъектам малого и среднего предпринимательства. 

Уплата первого взноса по договору лизинга оборудования, в рамках мероприятия предоставление 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию части затрат по договорам 
лизинга оборудования. 

Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов и юридических лиц в 
реализации подпрограммы не планируется. 

 
Раздел 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

 
Финансирование подпрограммы «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом» предусмотрено за счет средств местного 
бюджета  представлено в таблице: 

                                                                                                        тыс.руб. 
 Районный  бюджет 
2014 год 3434,8 
2015 год 1250 
2016 год 1750 
2017 год 1872,5 
2018 год 2003,59 
2019 год 2143,7 
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Раздел 7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание 
мер управления рисками реализации подпрограммы 

 
Риск неуспешной реализации подпрограммы при исключении форс-мажорных обстоятельств 

оценивается как минимальный.  
Риски реализации подпрограммы: 
1) институционально-правовые риски, связанные с нарушением сроков разработки или 

корректировки нормативных правовых актов, регулирующих реализацию основных мероприятий 
подпрограммы; 

2) организационные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, что 
может привести к нецелевому и (или) неэффективному использованию бюджетных средств, невыполнению 
ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении; 

3) финансовые риски, которые связаны с финансированием мероприятий подпрограммы в неполном 
объеме. 

4) непредвиденные риски, связанные с кризисными явлениями в экономике Воронежской области, с 
природными и техногенными катастрофами и катаклизмами, что может привести к снижению бюджетных 
доходов, ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению 
инфляции, снижению темпов экономического роста и доходов населения. 

Таким образом, из вышеперечисленных рисков наибольшее отрицательное влияние на реализацию 
основных мероприятий подпрограммы могут оказать финансовые и непредвиденные риски, которые 
содержат угрозу срыва реализации мероприятий подпрограммы. Поскольку в рамках реализации 
подпрограммы практически отсутствуют рычаги управления непредвиденными рисками, наибольшее 
внимание будет уделяться управлению финансовыми рисками. 

В случае неполного финансирования подпрограммы не будет осуществлен ряд мероприятий 
подпрограммы (информационная и консультационная поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства, поддержка и развитие молодежного предпринимательства, финансовая поддержка 
субъектов малого и среднего предпринимательства), а финансирование ряда мероприятий будет сокращено 
(развитие инфраструктуры поддержки предпринимательства, поддержка муниципальных программ развития 
малого и среднего предпринимательства). 

Также необходимо отметить возможные риски при реализации подпрограммы, связанные с 
совершенствованием нормативного обеспечения деятельности, что в целом может привести к замедлению 
темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства. 

 
Раздел 8. Оценка эффективности реализации подпрограммы 

 
В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2014 - 2019 годах планируется достижение 

следующих показателей, характеризующих эффективность реализации подпрограммы: 
- ежегодный прирост количества субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 

тыс. человек населения Бутурлиновского муниципального района Воронежской области к 2019 году 
возрастет на 123%. 

- в количественных выражениях, достижение темпов роста оборота малых и средних предприятий 
145 % 

-рост  налоговых поступлений в консолидированный бюджет района по единому налогу на 
вмененный доход от субъектов малого предпринимательства к 2019 году, в на 112, а объем налоговых 
поступлений в консолидированный бюджет области по единому налогу на вмененный доход и налогу, 
взимаемому по упрощенной системе налогообложения от субъектов малого предпринимательства, возрастет 
на 109,5% 

- насыщение потребительского рынка товарами и услугами, удовлетворение потребительского 
спроса населения; 

- совершенствование отраслевой структуры предприятий Воронежской области путем заполнения 
малыми предприятиями "свободной ниши" по организации новых производств и услуг; технологическое 
взаимодействие крупных, средних и малых предприятий по оказанию последними всевозможных услуг и 
производству комплектующих изделий для крупных и средних предприятий; эффективное использование 
незагруженных производственных мощностей крупных предприятий и, как следствие, общее увеличение 
предприятиями объемов производства продукции и рост валового регионального продукта. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 2 «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» муниципальной программы Бутурлиновского  района «Развитие 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

Исполнители подпрограммы  Администрация Бутурлиновского муниципального 
района 

Основные разработчики подпрограммы Отдел экономического развития администрации 
Бутурлиновского муниципального района 

Основные мероприятия подпрограммы  Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения 
доступным и комфортным жильем населения 
Бутурлиновского муниципального  района: 
Мероприятие 1.1. Предоставление   поддержки  на   
приобретение жилья молодым семьям. 
Мероприятие 2: Выплата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет муниципальным служащим. 
Мероприятие 3: Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению. 
Мероприятие 4: Обеспечение мероприятий по защите 
населения и территории от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская 
оборона. 
Мероприятие 5: Природоохранные мероприятия. 
Мероприятие 6: Повышение безопасности дорожного 
движения на автомобильных дорогах общего 
пользования муниципального значения. 
Мероприятие 7: Организация отдыха и оздоровления 
детей и молодежи 
Мероприятие 8: Реализация мер по противодействию 
коррупции на муниципальной службе. 
Мероприятие 9: Подготовка и повышение 
квалификации  муниципальных служащих. 

Цель подпрограммы  Улучшение жилищных условий молодых семей. 

Задачи подпрограммы 1. Повышение доступности жилья и качества 
жилищного обеспечения населения района, в том 
числе с учетом исполнения государственных 
обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в обеспечении 
жильем. 
2. Создание безопасных и благоприятных условий 
проживания граждан на территории Бутурлиновского 
района. 
3. Стимулирование привлечения и закрепления для 
работы в социальной сфере и других секторах 
сельской экономики выпускников высших учебных и 
средних профессиональных заведений, молодых 
специалистов. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью государственной и 
муниципальной поддержки, человек 

Этапы и сроки реализации подпрограммы Срок реализации: 2014-2019 гг. 
Подпрограмма реализуется в один этап 
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Объемы и источники              
финансирования                  

Всего на реализацию мероприятий подпрограммы 
будет направлено 66725,7 тыс.рублей за счет средств 
местного бюджета, в том числе: 
в 2014 году 19997,6 тыс.рублей, в том числе за счет 
средств федерального бюджета 4879,4 тыс. рублей, 
6752,7 тыс.рублей за счет средств областного бюджета, 
8365,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета; 
в 2015 году 4984,6 тыс.рублей за счет средств местного 
бюджета; 
в 2016 году 9484,6 тыс.рублей за счет средств местного 
бюджета; 
в 2017 году 9984,6 тыс.рублей за счет средств местного 
бюджета;  
в 2018 году 10759,1 тыс.рублей за счет средств 
местного бюджета;  
в 2019 году 11515,2 тыс.рублей  за счет средств 
местного бюджета.  

Ожидаемые конечные результаты реализации 
подпрограммы 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью государственной и 
муниципальной поддержки – 136 молодых семей к 
2020 году. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития 

 
Проблема жилья для молодых семей является весьма актуальной и острой. Поддержка молодых семей 

при решении жилищной проблемы является основой стабильности условий жизни для этой наиболее 
активной части населения, влияет на улучшение демографической ситуации в районе и области. 
Возможность решения жилищной проблемы, в том числе с привлечением средств федерального, областного 
и местного бюджетов, создаёт для молодёжи стимул к повышению качества трудовой деятельности, уровня 
квалификации в целях роста заработной платы. Значительная часть молодых семей в той или иной степени 
нуждается в улучшении жилищных условий. Приобретение жилья по ныне существующим ценам, для 
большинства молодых семей – очень сложная задача. 

В целях государственной поддержки в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в 
установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий  реализуется федеральная целевая 
программа «Жилище». 

На оказание государственной и муниципальной поддержки молодым семьям в 2007 - 2013 годах были 
привлечены средства федерального бюджета в сумме 17,3 млн. рублей. Объем финансирования  из 
областного бюджета составил 14,0 млн. рублей, из местного бюджета – 70,1 млн. рублей. (Таблица 1). 

За этот период право получения государственной и муниципальной  поддержки на приобретение 
(строительство) жилья предоставлено 104 молодым семьям, которым органами местного самоуправления 
выданы свидетельства на получение социальной выплаты.  
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Таблица 1 
 

Итоги реализации муниципальной целевой программы «Обеспечение жильем молодых семей» 
в 2007 - 2013 годах 

 
Наименование показателя Единица 

измерения 

2007 

год 

2008 

год 

2009 

год 

2010 

год 

2011 

год 

2012 

год 

2013 

год 

Объем финансирования - всего тыс. руб. 4447,98 9200,24 11412,69 16225,753 13106,064 15459,9 14820,9 

в том числе тыс. руб.        

Федеральный бюджет тыс. руб. 553,8 4294,45 3622,54 3823,2 1465,2 2109,2 1461,0 

Областной бюджет тыс. руб. 1307,36 1093,28 1280,61 3764,2 1616,7 3094,5 1826,5 

Местный бюджет тыс. руб. 300 351,1 1040,9 1000 1000 1499,5 1900,0 

Внебюджетные источники тыс. руб. 2286,82 3461,41 5468,64 7638,353 9024,164 8756,7 9633,4 

Количество молодых семей, 
улучшивших жилищные 
условия с помощью 
государственной и 
муниципальной  поддержки  

семей 8 16 17 22 12 16 13 
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Несмотря на то, что за время реализации программы «Обеспечение жильем молодых семей»   на 
территории  Бутурлиновского района достигнуты определенные положительные результаты, проблема 
обеспечения жильем молодых семей, признанных в установленном порядке нуждающимися в улучшении 
жилищных условий, в полном объеме не решена. 

По состоянию на 1 ноября 2013 года в сводном списке участников подпрограммы   состоит 402 
молодые семьи стоит в очереди по Бутурлиновскому муниципальному району  на получение социальных 
выплат. 

Поддержка молодых семей  при решении жилищной проблемы станет основой стабильных условий 
жизни для этой наиболее активной части населения, повлияет на улучшение демографической ситуации в 
Бутурлиновском районе.  

 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 
 

Приоритеты и цели государственной политики в жилищной сфере определены в соответствии с 
Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 г. № 600 «О мерах по обеспечению граждан 
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг», Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 года 
№ 1662-р, стратегией социально-экономического развития Воронежской области на период до 2020 года, 
принятой областным законом от 30 июня 2010 года № 65-ОЗ, стратегией социально-экономического 
развития Бутурлиновского муниципального района до 2020 года, утвержденной Решением Совета народных 
депутатов от 12.12.2011 г. № 312. 

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются: 
1. Снижение стоимости одного квадратного метра жилья путем увеличения объемов жилищного 

строительства, в первую очередь жилья экономического класса. 
2. Создание некоммерческого рынка доступного жилья и развитие социального жилищного фонда для 

граждан, имеющих невысокий уровень дохода. 
3. Поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, не 

имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья. 
4. Совершенствование условий приобретения жилья на рынке, в том числе с помощью ипотечного 

кредитования. 
5. Формирование специальных условий ипотечного кредитования отдельных категорий граждан.   
Приоритеты государственной политики ориентированы  на удовлетворение спроса нуждающихся в 

улучшении жилищных условий граждан, относящихся к экономически активному населению, имеющих 
сбережения на первоначальный взнос в размере не менее 20 процентов, доходы которых не позволяют 
приобрести жилье по рыночным ценам. 

Актуальность решения комплекса проблем в сфере развития жилищного строительства 
подчеркивается тем, что, несмотря на создание в Российской Федерации основ функционирования рынка 
жилой недвижимости, приобрести жилье с использованием рыночных механизмов на сегодняшний день 
способен ограниченный круг семей с доходами выше среднего уровня. 

Поэтому развивать жилищное строительство необходимо как комплекс взаимоувязанных 
мероприятий, направленных на повышение доступности жилья для населения путем массового 
строительства жилья экономкласса, в частности малоэтажного, отвечающего требованиям 
энергоэффективности и экологичности, а также  ценовой доступности. 

Необходимо продолжать поддержку молодых семей-участников программ «Обеспечение жильем 
молодых семей» с участием средств федерального и областного бюджетов, путем софинансирования  
муниципальной программы по предоставлению социальных выплат на приобретение или строительство 
жилья. Многодетным семьям будут предоставляться бесплатно земельные участки, обеспеченные 
инженерной инфраструктурой,  для жилищного строительства. 

Целью подпрограммы является улучшение жилищных условий молодых семей, проживающих на 
территории Бутурлиновского муниципального района. 

Осуществление поставленной цели требует решения следующих задач: 
- повышение доступности жилья и качества жилищного обеспечения населения Бутурлиновского 

района, в том числе с учетом исполнения государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных 
категорий граждан, нуждающихся в обеспечении жильем; 

- создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан  на территории 
Бутурлиновского района. 

Состав показателей (индикаторов) реализации программы определен исходя из принципа 
необходимости и достаточности информации для характеристики достижения целей и решения задач 
программы. 
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Решение задач программы будет характеризоваться достижением следующих целевых значений 
показателей (индикаторов): 

 
Задачи  
программы 

Показатели (индикаторы) 
подпрограммы 

1. Повышение доступности жилья и качества жилищного 
обеспечения населения района, в том числе с учетом 
исполнения государственных обязательств по обеспечению 
жильем отдельных категорий граждан, нуждающихся в 
обеспечении жильем. 
 

1. Количество молодых семей, улучшивших 
жилищные условия с помощью 
государственной и муниципальной 
поддержки. 
 

Основные ожидаемые конечные результаты подпрограммы. 
Реализация подпрограммы должна привести к созданию комфортной среды обитания и 

жизнедеятельности для человека, обеспечению населения доступным и качественным жильем. 
В результате реализации подпрограммы к 2020 году должен сложиться качественно новый уровень 

состояния жилищной сферы, характеризуемый следующими целевыми ориентирами:  
- формирование и развитие рынка доступного жилья экономкласса для предоставления гражданам, 

нуждающимся в жилых помещениях и  имеющих невысокий уровень доходов; 
- обеспечение жильем с помощью предоставления государственной и муниципальной поддержки в 

виде социальной выплаты 136 молодым семьям. 
Сроки и этапы реализации подпрограммы. 
Подпрограмма будет реализовываться в период 2014 - 2019 годы.  
Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по 

обеспечению граждан Российской Федерации доступным комфортным жильем и повышению качества 
жилищно-коммунальных услуг» предусмотрены целевые ориентиры, которые должны быть достигнуты до 
2018 года. 

Подпрограмма реализуется в один этап – 2014-2019 гг. 
Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации подпрограммы представлены на 
период реализации  в таблице 2. 
 

Таблица 2 
Динамика целевых индикаторов и показателей 

эффективности реализации  подпрограммы на  2014-2019 гг. 
 

Целевой индикатор Единица 
измерения  

2014  
год   

2015 
год   

2016  
год   

2017  
год   

2018  
год   

2019  
год   

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные условия  

единиц   36 10 15 20 25 30 

 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

В рамках подпрограммы планируется реализация семи основных мероприятий: 
Мероприятие 1: Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем населения 

Бутурлиновского муниципального  района. 
Мероприятие 2: Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 
Мероприятие 3: Социальное обеспечение и иные выплаты населению. 
Мероприятие 4: Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. 
Мероприятие 5: Природоохранные мероприятия. 
Мероприятие 6: Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 

пользования муниципального значения. 
       Мероприятие 7: Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи. 

Основное мероприятие 1. Создание условий для обеспечения доступным и комфортным жильем 
населения Бутурлиновского муниципального  района. 

Срок реализации мероприятия: 2014 -2020 годы. 
Исполнитель мероприятия – администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 
Основное мероприятие включает одно мероприятие. 



~ 140 ~ 
 

Мероприятие 1.1. Предоставление   поддержки  на   приобретение жилья молодым семьям. 
Цель  мероприятия – Улучшение жилищных условий молодых семей. 
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2020 гг. 
Реализация мероприятия -  выдача социальных выплат на приобретение жилья. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района, городские и сельские 

поселения района. 
Финансирование по годам представлено в таблице 4: 

Целью основного мероприятия по обеспечению жильем молодых семей является предоставление 
государственной и муниципальной поддержки в решении жилищной проблемы молодым семьям, 
признанным в установленном порядке нуждающимися в жилых помещениях. 

Задачами мероприятия являются: 
- обеспечение предоставления молодым семьям - участникам подпрограммы социальных выплат на 

приобретение жилья экономкласса или строительство индивидуального жилого дома экономкласса (далее - 
социальные выплаты); 

- создание условий для привлечения молодыми семьями собственных средств, дополнительных 
финансовых средств кредитных и других организаций, предоставляющих кредиты и займы, в том числе 
ипотечных жилищных кредитов, для приобретения жилого помещения или строительства индивидуального 
жилого дома. 

Достижение поставленной цели и задач возможно при условии финансирования запланированного 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей. 

Эффективность реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей и использования 
выделенных на его реализацию средств федерального, областного и местных бюджетов будет обеспечена за 
счет: 

- целевого использования бюджетных средств; 
- государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат; 
- адресного предоставления социальных выплат; 
- привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 
Показателем, позволяющим оценивать ход реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых 

семей, является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с помощью государственной и 
муниципальной  поддержки. 

Динамика целевого показателя и индикатора эффективности реализации основного мероприятия 
приведена в таблице 3: 

 
Таблица 3 

Динамика целевых индикаторов и показателей 
эффективности реализации мероприятия 

«Предоставление   поддержки  на   приобретение жилья молодым семьям», 
а также объемы и источники финансирования мероприятия 

 

 
 

  

Целевой индикатор  Единица   
измерения  

2014  
год   

2015 
год   

2016  
год   

2017  
год   

2018  
год   

2019  
год   

Количество молодых 
семей, улучшивших 
жилищные  условия 

единиц   36 10 15 20 25 30 

Объем финансовых 
средств местного бюджета  

тыс. 
рублей 

5000,0 1500,0 6000,0 6500,0 7000,0 7500,0 
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За период реализации программы предоставить государственную и муниципальную поддержку в виде 
социальной выплаты 136  молодых семей. 

Основное мероприятие призвано продолжить решение задач, систематизированных и ранее 
достаточно успешно выполняемых, долгосрочной муниципальной целевой программы «Обеспечение 
жильем  молодых     семей  Бутурлиновского муниципального района на 2011-2015 годы». 

Ввиду того, что в результате выполнения мероприятий долгосрочной муниципальной целевой 
программы «Обеспечение жильем  молодых     семей  Бутурлиновского муниципального района на 2011-
2015 годы» создана необходимая база для дальнейшего развития государственной и муниципальной 
поддержки в улучшении жилищных условий молодых семей в Бутурлиновском районе.  

Реализация мероприятия по обеспечению жильем молодых семей не предусматривает деления на 
этапы.  

Реализация всего комплекса мероприятия по обеспечению жильем молодых семей, будет 
осуществляться с 2014-го по 2019 годы. 

Ответственным исполнителем за реализацию мероприятия по обеспечению жильем молодых семей 
является отдел экономического развития администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области. 

Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей предполагает оказание 
государственной и муниципальной поддержки молодым семьям - участникам подпрограммы в улучшении 
жилищных условий путем предоставления им социальных выплат. 

Социальная выплата на приобретение (строительство) жилого помещения предоставляется и 
используется в соответствии с утверждаемыми правилами.      Условием предоставления социальной 
выплаты является наличие у молодой семьи помимо права на получение средств социальной выплаты 
дополнительных средств - собственных средств или средств, полученных по кредитному договору (договору 
займа) на приобретение (строительство) жилья, в том числе по ипотечному жилищному договору, 
необходимых для оплаты строительства или приобретения жилого помещения. В качестве дополнительных 
средств молодой семьей также могут быть использованы средства (часть средств) материнского (семейного) 
капитала. 

Условием участия в подпрограмме и предоставления социальной выплаты является согласие 
совершеннолетних членов молодой семьи на обработку органами местного самоуправления, органами 
исполнительной власти Воронежской области, федеральными органами исполнительной власти 
персональных данных о членах молодой семьи. 

Согласие должно быть оформлено в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных 
данных». 

В качестве механизма доведения социальной выплаты до молодой семьи будет использоваться 
свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или 
строительство индивидуального жилого дома (далее - свидетельство), которое выдается органом местного 
самоуправления, принявшим решение об участии молодой семьи в подпрограмме. Полученное 
свидетельство сдается его владельцем в банк, отобранный ответственным исполнителем для обслуживания 
средств, предусмотренных на предоставление социальных выплат, где на имя члена молодой семьи 
открывается банковский счет, предназначенный для зачисления социальной выплаты. Молодая семья - 
владелец свидетельства заключает договор банковского счета с банком по месту приобретения жилья. 

Механизм реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей включает комплекс 
организационных и экономических мероприятий: 
1). Организационные мероприятия на муниципальном уровне 

- прием документов от молодых семей для участия в подпрограмме; 
- принятие решения об участии молодой семьи в подпрограмме; 
- формирование списков молодых семей – участников подпрограммы; 
- оформление и выдача молодым семьям в установленном порядке свидетельств о праве на получение 

социальной выплаты на приобретение жилого помещения или строительство индивидуального жилого дома. 
2). Экономические мероприятия, осуществляемые на муниципальном уровне: 

- обеспечение софинансирования мероприятия по обеспечению жильем молодых семей за счет 
средств районного бюджета; 

- своевременное перечисление бюджетных средств на банковский счет, открытый молодой семьей, 
предоставляемых в качестве социальной выплаты. 

Контроль за реализацией мероприятия по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы 
осуществляется по следующим показателям: 

- количество свидетельств, выданных молодым семьям, и сумма средств, предусмотренных на их 
оплату; 

- количество оплаченных свидетельств и размер средств, направленных на их оплату. 
Формат мероприятия по обеспечению жильем молодых семей подпрограммы предусматривает его 

реализацию с использованием средств федерального, областного, районного бюджетов и внебюджетных 
источников. 
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Предусматриваемые на реализацию данного мероприятия средства позволят оказать государственную 
поддержку на приобретение (строительство) жилья 136 молодым семьям. 
          Основное мероприятие 2. Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. 

Мероприятием предполагается назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим 
муниципальные должности муниципальной службы в органах местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района.  

Пенсия за выслугу лет (доплата к пенсии) - ежемесячная денежная выплата, право на получение 
которой определяется в соответствии с условиями и нормами, установленными решением Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

При наличии непрерывного стажа муниципальной службы не менее 15 лет при назначении 
муниципальной пенсии по выслуге лет возможна единовременная выплата  по выслуге лет.  

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 
Финансирование  мероприятия по  годам: 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Местный 
бюджет, 
тыс.рублей 

2510,1 2939,6 2939,6 2939,6 3151,3 3371,9 

 
Основное мероприятие 3. Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

Мероприятием  предполагается назначение и выплата заявителям – больным с почечной 
недостаточностью, получающим лечение  методом амбулаторного хронического гемодиализа в 
учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Воронежской области, проживающим в 
Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области. 

Список заявителей, нуждающихся в получении комплексации, ежегодно утверждается 
распоряжением администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Компенсация производится в размере фактических расходов на оплату стоимости проезда на 
рейсовом автобусе к месту проведения гемодиализного лечения и обратно к месту проживания. В случаях, 
когда для проезда к месту прохождения лечения гемодиализом и обратно к месту проживания используется 
личный (наемный) транспорт, расходы компенсируются в размере стоимости проезда на рейсовом автобусе. 
Оплата проезда на такси и городском маршрутном транспорте не компенсируется. 

Также планируется выплата ежегодного денежного содержания почетных граждан, награжденных 
почетным званием «Почетный гражданин Бутурлиновского района». 

Также будет профинансирована оплата обучения клинического ординатора. 
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование  мероприятия по  годам: 
 
 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Местный 
бюджет, 
тыс.рублей 

240,4      

 
Основное мероприятие 4. Обеспечение мероприятий по защите населения и территории от  чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона. 

В целях заблаговременного проведения мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций и 
максимально возможного снижения размеров ущерба и потерь в случае их возникновения осуществляется 
планирование действий при их возникновении. Объем и содержание указанных мероприятий определяются 
исходя из принципов необходимой достаточности и максимально возможного использования имеющихся 
сил и средств. 

Мероприятием предполагается: 
- оснащение пункта ЕДДС средствами связи, аварийными источниками оснащения и 

электроснабжения; 
- проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО и класса ОБЖ 

заведений; 
- подведение итогов по ГОЧС за год; 
- командировочные расходы на обучение в УМЦ ГО ЧС области сотрудников городских и сельских 

поселений, района; 
- проведение смотра-конкурса на лучшую учебно-материальную базу по ГО ЧС объекта экономики; 
- проведение смотра-конкурса на лучший УКП по ГО ЧС среди муниципальных образований 

района; 
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- приобретение спасательного имущества, оборудования, материалов, информационных источников 
по ГО и предупреждению и ликвидации ЧС; 

- проведение учений, районных учений по ГО ЧС. 
Так же предусматривается финансирование мероприятий по ликвидации последствий природного 

(бури, ураганы, наводнения, снежные заносы) и техногенного характера (выбросы химически опасных 
веществ, техногенные взрывы на производстве). 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 

Основное мероприятие 5. Природоохранные мероприятия. 
Цели мероприятия - повышение уровня экологической безопасности района, улучшение качества 
окружающей среды, обеспечение рационального природопользования,  
предотвращение нарушений природоохранного законодательства, обеспечение благоприятных условий для 
жизни населения. 
Основные задачи программы:  

 -   обеспечение экологической безопасности; 
   -   осуществление мер по охране и  воспроизводству водных     ресурсов; 

- своевременный сбор и утилизация бытовых и промышленных отходов; 
-   осуществление мер по охране и воспроизводству природных ресурсов как компонентов окружающей 
среды; 
-   предотвращение деградации и сохранение природных комплексов; 
-   охрана и развитие сети особо охраняемых природных территорий с уникальными природными 
ресурсами и условиями; 
-      повышение экологической культуры населения. 

Мероприятием предполагается расчистка русла реки Осередь, принятие в собственность и ремонт 
безхозяйных ГТС, строительство полигона ТБО, озеленение территории муниципального района, 
повышение экологической культуры населения. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 
В результате реализации Программы будет обеспечено повышение качества жизни населения на 

основе улучшения качества окружающей среды за счет решения поставленных в Программе задач: 
         -решение экологических проблем и проблем рационального использования природоресурсного 
потенциала муниципального района. 
         -снижение негативного воздействия отходов производства потребления на окружающую среду; 
         -снижение рисков заболеваний населения, обусловленных загрязнением окружающей среды бытовыми 
и промышленными отходами, использованием недоброкачественной воды и другими неблагоприятными 
факторами среды обитания; 
        -обеспечение безопасности гидротехнических сооружений (далее – ГТС), в том числе при пропуске 
половодья и паводковых вод, на территории муниципального района. 

Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование  мероприятия по  годам: 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Местный 
бюджет, 
тыс.рублей 

30 130 130 130 160,3 171,5 

 
Основное мероприятие 6. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего 
пользования муниципального значения 
Цель  мероприятия – сокращение количества   дорожно-транспортных    происшествий   и   погибших   в 
ДТП.                                      
Основные задачи программы:                        
-    обеспечение безопасного  поведения  участников дорожного движения;                               
-    сокращение   детского   дорожно-транспортного травматизма;                                                               
-    совершенствование    организации    движения транспортных средств и пешеходов. 
Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 

Реализацией мероприятия  предполагается ремонт дорожного покрытия на автодорогах общего 
пользования местного значения, нанесение горизонтальной дорожной разметки, изготовление и установка 
дорожных знаков, установка остановок общественного транспорта, обустройство пешеходных переходов, 
устройство электрического освещения пешеходных переходов, обслуживание светофорных объектов, 
модернизация светофорных объектов и их замена на светодиодные, приобретение и установка системы 
видеонаблюдения на улицах г. Бутурлиновка, а так же реализация мероприятий, направленных на 
профилактику и предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и обучения детей правилам 
поведения на дороге. 
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Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование  мероприятия по  годам: 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Местный 
бюджет, 
тыс.рублей 

0 0 0 0 0 0 

 
Основное мероприятие 7. Организация отдыха и оздоровления детей и молодежи 

Цель  мероприятия – Обеспечение прибытия детей из малообеспеченных семей в оздоровительные 
лагеря. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 
Реализация мероприятия -  оплата проезда детей из малообеспеченных детей в оздоровительные 

лагеря. 
Исполнители – администрация Бутурлиновского муниципального района. 
Финансирование  мероприятия по  годам: 
 

 2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 
Районный 
бюджет, 
тыс.рублей 

280 315 315 315 347,5 371,8 

 
Основное мероприятие 8. Реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной службе. 

Мероприятием предполагается реализация мер по противодействию коррупции на муниципальной 
службе, профилактике правонарушений коррупционной направленности.  

Профилактика правонарушений коррупционной направленности включает в себя: 
- обеспечение работы в администрации района «горячих линий», «телефона доверия», «Интернет - 

приемных» и других информационных каналов, позволяющих гражданам сообщать об известных им фактах 
коррупции со стороны муниципальных служащих администрации Бутурлиновского муниципального 
района; 

- проведение совещаний (семинаров, лекций) по антикоррупционной тематике с работниками 
администрации, муниципальных учреждений и предприятий; 

- обеспечение поддержания официального  сайта  органов местного самоуправления  
Бутурлиновского муниципального района в актуальном состоянии; 

- освещение в средствах массовой информации мероприятий тематической антикоррупционной 
направленности; 

- обеспечение мер по открытости, гласности, прозрачности торгов,   проводимых органом, 
уполномоченным на размещение заказа; 

- обеспечение прозрачности при предоставлении муниципальных услуг  администрации  
Бутурлиновского муниципального района; 

- анализ обращений граждан на предмет наличия в них информации о фактах коррупции со стороны 
муниципальных служащих с целью улучшения обратной связи с гражданами и организациями, а так же 
сигналов о фактах коррупции; 

- проведение мероприятий, направленных на установление фактов  совершения коррупционных 
правонарушений юридическими лицами, от имени или в интересах которых совершаются коррупционные 
преступления. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 гг. 
 
Основное мероприятие 9. Подготовка и повышение квалификации  муниципальных служащих. 
Мероприятием предполагается реализация мер, направленных на развитие нормативного правового 

обеспечения муниципальной службы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 
внедрение и применение на муниципальной службе эффективных технологий и современных методов 
кадровой работы, повышение эффективности муниципальной службы и результативности 
профессиональной служебной деятельности муниципальных служащих администрации Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области. 

Основными задачами мероприятия являются: 
- разработка нормативных правовых актов, регулирующих вопросы муниципальной службы, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Воронежской области; 
- эффективное использование кадрового резерва на муниципальной службе и организация работы с 

ним; 
- привлечение на муниципальную службу молодых специалистов, обеспечение преемственности и 

передачи им накопленного профессионального опыта муниципальных служащих; 
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- внедрение современных технологий и методов кадровой работы, направленных на повышение 
профессиональной компетентности муниципальных служащих, обеспечение условий для их результативной 
профессиональной служебной деятельности; 

- развитие системы материального и нематериального стимулирования муниципальных служащих с 
учетом результатов их профессиональной служебной деятельности; 

- создание системы непрерывной подготовки, и повышения квалификации муниципальных служащих 
за счет средств бюджета Бутурлиновского муниципального района; 

- обеспечение открытости и прозрачности муниципальной службы; 
- совершенствование системы контроля за соблюдением муниципальными служащими, 

установленных законодательством Российской Федерации, Воронежской области, нормативными 
правовыми актами Бутурлиновского муниципального района требований, ограничений и запретов, 
связанных с прохождением муниципальной службы. 

Срок исполнения – постоянно в течение срока действия Программы – 2014-2019 г.г. 
 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
 

Реализация подпрограммы планируется в рамках действующей нормативно-правовой базы. 
Применения налоговых, таможенных, тарифных, а также введения новых дополнительных мер 
государственного регулирования не предусматривается. 

 
5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы 
 

Молодые семьи, а также граждане, проживающие в сельской местности  принимают участие в 
софинансирование мероприятий подпрограммы в рамках следующих мероприятий: 

-  предоставление   поддержки  на   приобретение жилья молодым семьям; 
- предоставление   поддержки  на   строительство жилья  молодым  специалистам и гражданам  на 

селе. 
Наличие собственных  средств у таких семей является обязательным условием получения 

социальных выплат.   
Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов  и юридических лиц 

в реализации подпрограммы не планируется. 
 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 

Финансирование подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» предусмотрено за счет средств федерального, 
областного и местных бюджетов и представлено в таблице: 

                                                                                тыс.рублей 
 

 Местный бюджет 
 

2014 год 
 19997,6 

2015 год 
 4984,6 

2016 год 
 9484,6 

2017 год 
 9984,6 

2018 год 
 10759,1 

2019 год 
 11515,2 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 
К рискам реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный исполнитель и 

соисполнители подпрограммы, уменьшая вероятность их возникновения, следует отнести следующие. 
Операционные риски, связанные с ошибками управления реализацией подпрограммы, в том числе ее 

исполнителей (соисполнителей), неготовности организационной инфраструктуры к решению задач, 
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поставленных подпрограммой, что может привести к нецелевому и/или неэффективному использованию 
бюджетных средств, невыполнению ряда мероприятий подпрограммы или задержке в их выполнении. 
Данный риск может быть качественно оценен как умеренный, поскольку опыт реализации жилищных 
программ показывает возможность успешного управления данным риском. 

Риск финансового обеспечения, который связан с финансированием подпрограммы в неполном 
объеме, как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. Данный риск возникает по причине 
значительной продолжительности подпрограммы, а также высокой зависимости ее успешной реализации от 
привлечения средств федерального и областного бюджетов. Однако, учитывая формируемую практику 
программного бюджетирования в части обеспечения реализации подпрограммы за счет средств бюджетов, а 
также предусмотренные подпрограммой меры по созданию условий для привлечения средств 
внебюджетных источников, риск сбоев в реализации подпрограммы по причине недофинансирования 
можно считать умеренным. 

Реализации подпрограммы также угрожают следующие  риски, которые связаны с изменениями 
внешней среды и которыми невозможно управлять в рамках реализации подпрограммы: 

а) риск ухудшения состояния экономики, что может привести к  снижению бюджетных доходов, 
ухудшению динамики основных макроэкономических показателей, в том числе повышению инфляции, 
снижению темпов экономического роста и доходов населения. Учитывая опыт последнего финансово-
экономического кризиса, который оказал существенное негативное влияние на динамику основных 
показателей жилищного строительства, ипотечного жилищного кредитования,  такой риск для реализации 
подпрограммы может быть качественно оценен как высокий; 

б) риск возникновения обстоятельств непреодолимой силы, в том числе природных и техногенных 
катастроф и катаклизмов, что может привести к существенному снижению состояния жилищного фонда и 
коммунальной инфраструктуры в отдельных муниципалитетах, а также потребовать концентрации 
бюджетных средств на преодоление последствий таких катастроф. На качественном уровне такой риск для 
подпрограммы можно оценить как умеренный. 

При реализации цели и задач подпрограммы должны осуществляться меры, направленные на 
предотвращение негативного воздействия рисков и повышение уровня гарантированности достижения 
предусмотренных в ней конечных  результатов.  

Снизить риски возможно за счет оптимизации финансовых расходов на уровне подпрограммы, 
технической политики, направленной на своевременную модернизацию информационно-технического 
обеспечения и грамотной кадровой политики, включая подготовку квалифицированных специалистов для 
всех направлений реализации подпрограммы. 

Управление рисками реализации подпрограммы, которыми могут управлять ответственный 
исполнитель и соисполнители подпрограммы, должно соответствовать задачам и полномочиям 
существующих органов государственной власти и организаций, задействованных в реализации 
подпрограммы. 

Управление рисками реализации подпрограммы будет осуществляться путем координации 
деятельности всех, участвующих в реализации подпрограммы программы исполнительных органов 
государственной власти области, органов местного самоуправления. 

8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 
Эффективность реализации подпрограммы и использования выделенных на нее средств федерального 

бюджета, бюджета Воронежской  области и местных бюджетов обеспечивается за счет: 
прозрачности использования бюджетных средств, в том числе средств федерального бюджета; 
государственного регулирования порядка расчета размера и предоставления социальных выплат; 
адресного предоставления социальных выплат; 
привлечения молодыми семьями собственных, кредитных и заемных средств для приобретения 

жилого помещения или строительства индивидуального жилого дома. 
Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей будет осуществляться 

на основе индикатора, которым является количество молодых семей, улучшивших жилищные условия с 
использованием средств федерального бюджета, бюджета Воронежской области и местного бюджета. 

Оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей и граждан, 
проживающих  в сельской местности, будет осуществляться на основе индикатора, которым является 
количество квадратных метров  площади жилья  введенной в эксплуатацию за год. При этом 
рассматривается площадь жилья введенного в действие за счет строительства его по программе 
«Социальное развитие села» с использованием средств федерального бюджета, областного бюджета и 
местного бюджета. 

Успешное выполнение мероприятий подпрограммы позволит обеспечить жильем 136  молодых семей, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также позволит обеспечить: 

привлечение в жилищную сферу дополнительных финансовых средств кредитных и других 
организаций, предоставляющих кредиты и займы на приобретение или строительство жилья, а также 
собственных средств граждан; 

развитие и закрепление положительных демографических тенденций в обществе; 
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укрепление семейных отношений и снижение уровня социальной напряженности в обществе; 
развитие системы ипотечного жилищного кредитования. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 3  «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры района»  муниципальной программы 
Бутурлиновского  района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» 

 

Исполнители подпрограммы муниципальной  
программы 

Отдел экономического развития администрации  
Бутурлиновского муниципального района  
Отдел муниципального хозяйства, строительства, 
архитектуры, транспорта и экологии администрации 
Бутурлиновского муниципального района  

Основные мероприятия, входящие в состав 
подпрограммы муниципальной программы 

1.1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 
собственности. 
1.2. Содействие развитию социальной и инженерной 
инфраструктуры района.  

Цель подпрограммы муниципальной 
программы 

Повышение качества жизни населения Бутурлиновского 
района на основе повышения уровня развития социальной 
инфраструктуры и инженерного обустройства.   

Задачи подпрограммы муниципальной 
программы 

Создание условий для улучшения демографической ситуации. 
Снижение уровня заболеваемости и преждевременной 
смертности. 
Улучшение состояния здоровья населения, в том числе на 
основе повышения роли физкультуры и спорта. 
Улучшение состояния материально-технической базы 
учреждений образования, здравоохранения,  культуры, 
спорта. 
Повышение уровня и качества водоснабжения   населенных 
пунктов Бутурлиновского района. 
 

Основные целевые показатели и индикаторы 
подпрограммы муниципальной  программы 

1. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства, ед. 
2. Удельный вес реализованных инвестиционных программ 
(проектов) развития социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципального значения, от общего 
количества инвестиционных программ, прошедших 
конкурсный отбор на получение субсидий из областного 
бюджета, перечень которых утвержден постановлением 
правительства Воронежской области и срок реализации 
которых завершается в отчетном периоде – 100 %. 

Сроки реализации подпрограммы 
муниципальной программы 2014-2019 годы   

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной программы (в 
действующих ценах каждого года реализации 
подпрограммы  муниципальной программы) Всего на реализацию мероприятий подпрограммы будет 

направлено в 2014 году 210123,9 тыс.рублей, в том числе за  
счет средств областного бюджета – 34743,7 тыс.рублей, за 
счет средств местного бюджета – 175380,2 тыс.рублей. 
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Ожидаемые непосредственные результаты 
реализации подпрограммы муниципальной 
программы 
 

1. Ввод в эксплуатацию : 
- здания школы на 792 уч. в г.Бутурлиновка, 
-здания поликлиники на 500 пос.в смену в г.Бутурлиновка, 
- здания многофункциональной больницы на 240  коек в 
г.Бутурлиновка, 
-здания двух детских садов (в г.Бутурлиновка на 220мест, в 
с.Клеповка – на 60мест), 
- здания спортивного комплекса с плавательным бассейном, 
- здания Дома культуры на 700 мест , 
- здания 17-ти котельных (в результате строительства, 
реконструкции) 
Ввод в действие: 
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках 
реализации проектов социальной сферы в г. Бутурлиновка,  
- очистных сооружений, 
-комплексного полигона ТБО в г. Бутурлиновка,   
Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Н.Кисляй,  
с.Васильевка. 

2. Удельный вес реализованных инвестиционных 
программ (проектов) развития социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципального значения, от общего 
количества инвестиционных программ, прошедших 
конкурсный отбор на получение субсидий из областного 
бюджета, перечень которых утвержден постановлением 
правительства Воронежской области и срок реализации 
которых завершается в отчетном периоде – 100 %. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в указанной сфере 
и прогноз ее развития 

Сферой реализации Подпрограммы является строительство (реконструкция)  объектов капитального 
строительства муниципального собственности. 

На 1 января 2013 года в Бутурлиновском районе проживает 50,0 тысяч жителей. В том числе: 
экономически-активного населения – 20,0 тыс.чел., детей и молодежи – 11 тыс.человек.   

В районе имеется  43 муниципальных учреждения образования: 
- 9 средних общеобразовательных школ; 
- 17 основных общеобразовательных школ; 
- 15 дошкольных образовательных учреждений; 
- 2 учреждения дополнительного образования детей. 
Государственные учреждения образования: 
- школа-интернат; 
- детский дом; 
- 3 учреждения среднего профессионального образования; 
- 1 учреждение начального профессионального образования. 
В дошкольных учреждениях воспитывается 1 322 ребенка. 
 Общий контингент учащихся в общеобразовательных учреждениях составляет  4137 человек, из 

них 2765 человек обучаются в городских, 1372  человека - в сельских школах. Средняя наполняемость в 
классах:  в сельской местности – 9,2 человека, в городе – 19,8 человек (при нормативе 14 учащихся в селе и 
25 учащихся в городе). 

На одного учителя приходится 10,9 учеников (при нормативе 9,9). 
Сеть лечебно-профилактических учреждений района: 
- ЦРБ  на 195 больничных  коек и  поликлиника на 175  посещений в смену; 
- стоматологическая поликлиника на 250 посещений в смену; 
- 3 участковые больницы на 95 больничных  коек; 
- 2 врачебные амбулатории; 
- 28 фельдшерско-акушерских пунктов. 
Обеспеченность врачами на 10 тыс. чел. населения составляет 17,4. 
Укомплектованность  врачебными кадрами – 48,2%.  
Всего в районе работает 84 врача,  1- биолог, 1-провизор , 3 врача-лаборанта  и 441 специалист  

среднего медицинского персонала. 
Сеть учреждений культуры: 
- 20 библиотек; 
- 19 клубных учреждений; 
- детская школа искусств; 
- организационно-методический сектор отдела по культуре, спорту и работе с молодежью; 
- музей; 
- городской парк культуры и отдыха. 
В Бутурлиновском  муниципальном районе имеется  175  спортивных сооружений,  из них: один 

стадион, 40 спортзалов, 134 плоскостных сооружения, в том числе многофункциональная комплексная 
спортивная площадка. 

В районе имеется  68  штатных работников физкультуры и спорта, 57 из них работают в 
образовательных учреждениях. Штатных тренеров-преподавателей – 12 чел.   

 Наиболее  активно население занимается футболом, волейболом, баскетболом, восточными 
единоборствами, боксом, тяжелой атлетикой. 

 Систематически занимаются физкультурой и спортом около 30 % населения. 
Создание условий и обеспечение строительства (реконструкции) крупных объектов социальной 

сферы в районе является неотъемлемой частью повышения качества жизни населения и стабилизации 
социально-экономического положения в районе. 

В настоящее время в г.Бутурлиновка сложилась неудовлетворительная обстановка с организацией 
надлежащего общеобразовательного обучения школьников. Основной ее причиной является крайне слабая 
материальная база основных зданий и сооружений. С 1940 года в городе не построено ни одной школы. 
Большая часть зданий являются приспособленными  под школы. Ни в одной школе нет типового 
спортивного зала, три школы расположены в ветхих зданиях. В одной из школ занятия проводятся в три 
смены и в 18 классных комнатах размещены 47 классов. Во многих школах города учащиеся лишены 
возможности заниматься в дополнительных кружках. 

Имеется также потребность в строительстве детского  сада в г.Бутурлиновка и в Клеповском сельском 
поселении Бутурлиновского муниципального района. На сегодня численность детей, состоящих на учете для 
определения в детские дошкольные учреждения, составляет 459 человек. Кроме того, существующие 
учреждения не соответствуют современным требованиям, нуждаются в капитальном ремонте, укреплении 
материально-технической базе. 
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Не отвечает современным требованиям городская поликлиника и больница.  Имеющиеся площади 
поликлиники БУЗ ВО  «Бутурлиновская ЦРБ» в настоящее время  не удовлетворяют объемам оказываемых  
услуг. Количество посещений в смену составляет в среднем 350, для чего требуется рабочих площадей в 
размере 2170 кв.м., а имеющиеся площади предполагают 173 посещения в смену. Недостаточно площадей, 
согласно санитарным нормам, для хирургического, инфекционного, дерматологического, 
офтальмологического приемов. В имеющейся поликлинике невозможно организовать прием врача-
травматолога. Педиатрический прием осуществляется без правильной организации приема здоровых и 
больных детей.  Кроме того, восстановительное лечение, диагностические процедуры проводятся вне здания 
поликлиники в приспособленных помещениях.  

В 2013 году  возникла потребность в реконструкции районного дома культуры.   РДК «Октябрь» 
построен в 1973 году, за это время капитальный ремонт не проводился. Необходима полная замена 
отопления, ремонт полов, крыши. С  каждым годом все больше ощущается дефицит  помещений, для 
качественных полноценных занятий творческих коллективов. Необходим второй балетный класс, 
помещения для проведения кружковой работы.  Концертный зал рассчитан на 500 посадочных мест, 
численность населения в районом центре составляет 27 700 человек, что не соответствует нормативу (50 
посадочных мест на 1000 жителей). Необходимо осуществить пристройку к основному зданию РДК, что 
позволит частично довести вместимость концертного зала до расчетного норматива и создать качественные 
условия для развития творчества жителей района.  РДК «Октябрь» является центром культуры всего 
Бутурлиновского района: в 26 кружках и любительских объединениях занимаются  более 2 тысяч жителей 
района различного возраста, из них более тысячи детей. На базе РДК работают 8 народных коллективов, 
являющихся лауреатами и дипломантами областных и всероссийских конкурсов.  В доме культуры 
ежегодно проводится около 150 мероприятий разного уровня: областные семинары, зональные смотры-
конкурсы, все районные мероприятия, приуроченные к государственным и профессиональным праздникам.  
Без реконструкции дальнейшее использование РДК «Октябрь», как современного объекта культуры района, 
будет малоэффективным.  
          Строительство и введение в строй спортивного комплекса с плавательным бассейном и 
универсальным игровым залом в районном центре сделает доступным проведение тренировочного процесса 
и спортивно – массовых мероприятий в Бутурлиновском муниципальном районе. Реализация проекта 
позволит решить проблемы вовлечения большего числа жителей района к активным занятиям физической 
культурой и спортом, улучшения показателей здоровья, увеличение числа учащихся и студентов регулярно 
занимающихся физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни в борьбе с 
негативными проявлениями в жизни общества (наркомания, алкоголизм), привлечение профессиональных 
кадров к работе с молодежью. 
 На сегодня, особо остро, стоит проблема водоснабжения в Нижнекисляйском городском и 
Васильевском сельском поселениях района, необходима реконструкции систем водоснабжения. 
 Помимо строительства крупных объектов в районе необходимо завершить работы по  строительству 
(реконструкции) котельных с переводом на газовое топливо для учреждений социальной сферы, обеспечить 
строительство очистных сооружений, комплексного полигона ТБО, реконструкции стадиона и других 
объектов. 
 

2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели,  задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 

конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 
 
Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере строительства, реконструкции, создания 

необходимой инфраструктуры в районе  определены стратегией социально-экономического   развития 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области до 2020 года, а также программой 
комплексного социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района Воронежской 
области на  2012–2016 годы. 

Строительство объектов собственности Бутурлиновского района  является одной из приоритетных 
задач района, направленной на решение важнейших социальных проблем, связанных с обеспечением 
жителей района объектами образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, 
водоснабжения и водоотведения. 
Основными приоритетами муниципальной политики в сфере строительства, реконструкции, создания 
необходимой инфраструктуры в районе  является повышение качества обслуживания населения. 

Для осуществления оценки программных мероприятий предусматриваются следующие показатели 
(индикаторы), характеризующие решение задач подпрограммы: 

1. Развитие социальной инфраструктуры города, устойчивое и стабильное функционирование 
учреждений социально-культурной сферы  
за счет строительства школы, поликлиники, больницы, детского сада, спортивного комплекса, котельной, 
инженерной инфраструктуры, Дома культуры, очистных сооружений, полигона ТБО в городе Бутурлиновка,  
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реконструкции системы водоснабжения в р.п. Нижний Кисляй,  с.Васильевка, строительства детского сада в 
с.Клеповка, строительства (реконструкции)  17 котельных для объектов социальной сферы; реализации 4-х 
проектов развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения. 

Результатом реализации подпрограммы будет создание комфортной среды обитания и 
жизнедеятельности для человека,  обеспечение высокого качества жизни.  

Подпрограмма реализуется в один этап.   
Сроки реализации подпрограммы с 2014 по 2019 годы. 

 
3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 

Подпрограмма включает два основных мероприятия. 

Основное мероприятие 1. Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности. 
Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы. 

Исполнители  мероприятия – отдел экономического развития администрации Бутурлиновского 
муниципального района, отдел муниципального хозяйства, архитектуры, транспорта и экологии 
администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Мероприятие предусматривает финансирование объектов капитального строительства, а также 
разработку проектно-сметной документации по строительству (реконструкции)  объектов муниципальной 
собственности. 
 Строительство объектов муниципальной собственности планируется при участии района в 
государственных программах за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных 
источников, предусмотренных на реализацию мероприятий и текущего финансирования. 
 Средства местного бюджета устанавливаются  в размере, предусмотренном в бюджете  на 
очередной финансовый год.  

Объекты муниципальной собственности должны быть включены в программу комплексного 
социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района, утвержденную 
нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и включенную в 
установленном порядке департаментом по развитию муниципальных образований Воронежской области в 
реестр программ комплексного социально-экономического развития муниципальных образований 
Воронежской области. 

Для получения субсидий из областного бюджета, администрации района необходимо ежегодно 
представлять заявки на получение субсидий в сроки, устанавливаемые правовым актом правительства 
Воронежской области о разработке проекта закона Воронежской области об областном бюджете на 
очередной финансовый период, по формам, установленным департаментом экономического развития 
Воронежской области, в рамках заявочной компании.  

В результате исполнения основного мероприятия планируется выполнить 
ввод в эксплуатацию : 
- здания школы на 792 уч. в г.Бутурлиновка, 
-здания поликлиники на 500 пос.в смену в г.Бутурлиновка, 
- здания многофункциональной больницы на 240  коек в г.Бутурлиновка, 
-здания двух детских садов (в г.Бутурлиновка на 220мест, в с.Клеповка – на 60 мест), 
- здания спортивного комплекса с плавательным бассейном, 
- здания Дома культуры на 700 мест , 
- здания 17-ти котельных (в результате строительства, реконструкции) 
Ввод в действие: 
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации проектов социальной сферы в г. 
Бутурлиновка,  
- очистных сооружений, 
-комплексного полигона ТБО в г. Бутурлиновка,   
Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Н.Кисляй,  с.Васильевка. 
 
Основное мероприятие 2. Содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района. 

Срок реализации основного мероприятия: 2014 - 2019 годы. 
Исполнители  мероприятия – отдел экономического развития администрации Бутурлиновского 
муниципального района, отдел муниципального хозяйства, архитектуры, транспорта и экологии 
администрации Бутурлиновского муниципального района. 

Мероприятие предусматривает финансирование проектов социальной и инженерной инфраструктуры 
района. 
 Реализация проектов муниципальной собственности планируется при участии района в государственных 
программах за  счет средств областного, местного бюджетов, внебюджетных источников, предусмотренных 
на реализацию мероприятий и текущего финансирования. 
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 Средства местного бюджета устанавливаются  в размере, предусмотренном в бюджете  на 
очередной финансовый год.  

Проекты социальной и инженерной инфраструктуры района должны быть включены в программу 
комплексного социально-экономического развития Бутурлиновского муниципального района, 
утвержденную нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования и 
включенную в установленном порядке департаментом по развитию муниципальных образований 
Воронежской области в реестр программ комплексного социально-экономического развития 
муниципальных образований Воронежской области. 
Для получения субсидий из областного бюджета, администрации района необходимо ежегодно 
представлять заявки на участие в конкурсе инвестиционных программ (проектов) развития социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципального значения. 

Мероприятие реализуется в соответствии с Перечнем инвестиционных программ (проектов) 
развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения, прошедших конкурсный 
отбор на получение субсидии из областного бюджета.  

Перечнем инвестиционных программ предусмотрены объекты по следующим направлениям 
расходов: 

- объекты социальной инфраструктуры; 
- объекты инженерной инфраструктуры; 
- объекты коммуникаций транспорта, благоустройство территорий. 
Реализация основного мероприятия оценивается по показателю «Удельный вес реализованных 

инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной инфраструктуры муниципального 
значения, от общего количества инвестиционных программ, прошедших конкурсный отбор на получение 
субсидий из областного бюджета, перечень которых утвержден постановлением правительства 
Воронежской области и срок реализации которых завершается в отчетном периоде». 

4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 
 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках  действующей нормативно-
правовой базы. Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные меры муниципального и правового 
регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены. 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы. 

 
 Юридические лица могут принять участие в софинансировании проектов развития социальной и 
инженерной инфраструктуры района в добровольном порядке.   

Участие общественных, научных организаций, а также внебюджетных фондов  и физических лиц в 
реализации подпрограммы не планируется. 

 
6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы. 

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств федерального, областного, 
местного бюджетов и внебюджетных источников. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного 
цикла. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета  Бутурлиновского 
муниципального района в разрезе основных мероприятий по соответствующим главным распорядителям 
бюджетных средств по годам реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе. 

Финансовое обеспечение  и прогнозная (справочная) оценка расходов за счет всех источников 
финансирования реализации подпрограммы приведены в приложении № 4 к муниципальной программе. 

 
7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 

подпрограммы 
Риски реализации подпрограммы могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы, что может 

отрицательно отразится на выполнении перечня мероприятий подпрограммы в планируемом объеме; 
б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для реализации поставленных задач; 
в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, ответственных за выполнение 

основных мероприятий подпрограммы; 
г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости проведения корректировки 

подпрограммы при реализации муниципальной программы.  
Оценка данных рисков – риски низкие. 
Мерами управления рисками являются: 
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а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной программы; 
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и прогнозирование текущих 

тенденций в сфере реализации подпрограммы; 
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы. 
 

8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 
Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем использования 

целевых показателей, характеризующих динамику воздействия муниципального управления в сфере 
развития социальной и инженерной инфраструктуры Бутурлиновского района. 

В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется достижение основных результатов: 
1. Ввод в эксплуатацию : 
- здания школы на 792 уч. в г.Бутурлиновка, 
-здания поликлиники на 500 пос.в смену в г.Бутурлиновка, 
- здания многофункциональной больницы на 240  коек в г.Бутурлиновка, 
-здания двух детских садов (в г.Бутурлиновка на 220мест, в с.Клеповка – на 60мест), 
- здания спортивного комплекса с плавательным бассейном, 
- здания Дома культуры на 700 мест, 
- здания 17-ти котельных (в результате строительства, реконструкции) 
Ввод в действие: 
- инженерной инфраструктуры и благоустройства в рамках реализации проектов социальной сферы в г. 
Бутурлиновка,  
- очистных сооружений, 
-комплексного полигона ТБО в г. Бутурлиновка,   
Реконструкция системы водоснабжения в р.п. Нижний Кисляй,  с.Васильевка. 
2. Удельный вес реализованных инвестиционных программ (проектов) развития социальной и инженерной 
инфраструктуры муниципального значения, от общего количества инвестиционных программ, прошедших 
конкурсный отбор на получение субсидий из областного бюджета, перечень которых утвержден 
постановлением правительства Воронежской области и срок реализации которых завершается в отчетном 
периоде – 100 %. 
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ПАСПОРТ 
подпрограммы 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 
Исполнители подпрограммы  
муниципальной программы 

Совет народных Депутатов администрации Бутурлиновского 
муниципального района 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 
 

Основные мероприятия, входящие в 
состав  подпрограммы  муниципальной 
программы 

1.Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. 

 Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям. 
Цель  подпрограммы  муниципальной 
программы 

Создание условий для качественной и эффективной реализации 
полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района по решению вопросов местного значения, 
определенных законодательством Российской Федерации. 

Задачи подпрограммы  муниципальной 
программы 

-представление интересов населения и принятие от его имени 
общеобязательные к исполнению решения, действующие на всей 
территории муниципального образования. 

- улучшение значений показателей и повышение эффективности 
деятельности органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района;  

-повышение статуса органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района; 
- содействие социально-экономическому развитию муниципальных 
образований Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области;  
- стимулирование органов местного самоуправления к 
наращиванию собственного экономического потенциала;  
- развитие эффективной системы предоставления муниципальных 
услуг на территории Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области;  
- упрощение процедур получения гражданами и юридическими 
лицами государственных и муниципальных услуг; 
-обеспечение информационной поддержки местного 
самоуправления; 
-содействие повышению квалификации выборных лиц местного 
самоуправления и муниципальных служащих, формированию 
кадрового резерва органов местного самоуправления, реализации 
действенной кадровой политики; 
- охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и 
юридических лиц  в сфере деятельности административной 
комиссии; 
- организация работы по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений несовершеннолетних  в сфере деятельности 
комиссии по делам несовершеннолетних; 
- проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов 
поселений; 
- финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления. 

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограммы  муниципальной 
программы 

- доля неэффективных расходов бюджета Бутурлиновского 
муниципального района, %; 
- уровень удовлетворенности населения деятельностью  органов 
местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 
района, в том числе их информационной открытостью, %; 
- уровень удовлетворенности граждан и юридических лиц 
качеством предоставления  муниципальных услуг, %. 

Этапы и сроки реализации 
подпрограммы  муниципальной 
программы 

2014-2019 годы 

Объемы и источники финансирования 
подпрограммы муниципальной 

В 2014 году на реализацию мероприятий подпрограммы направлено 
35906,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств областного 
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программы (в действующих ценах 
каждого года реализации 
муниципальной программы) 

бюджета – 1107 тыс.рублей, за счет средств местного бюджета – 
34799,7 тыс.рублей; 
в 2015 году 34495,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 1111 тыс.рублей, за счет средств местного 
бюджета – 33384,3 тыс.рублей; 
в 2016 году 34532,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 1148,4тыс.рублей, за счет средств местного 
бюджета – 33384,3 тыс.рублей; 
в 2017 году 34533,7 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 1149,4 тыс.рублей, за счет средств местного 
бюджета – 33384,3 тыс.рублей; 
в 2018 году 39857,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 1381,9 тыс.рублей, за счет средств местного 
бюджета – 38475,4 тыс.рублей; 
в 2019 году 42647,3 тыс.рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 1478,6 тыс.рублей, за счет средств местного 
бюджета – 41168,7 тыс.рублей.   
     

Ожидаемые конечные результаты 
реализации подпрограммы 
муниципальной программы 

1. Повышение эффективности деятельности органов местного 
самоуправления Бутурлиновского муниципального района.  
2. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими 
лицами  муниципальных услуг. 
3. Достижение уровня удовлетворенности граждан и юридических 
лиц качеством предоставления муниципальных услуг до 90%. 
4. Создание условий для повышения эффективности и 
результативности деятельности муниципальных служащих, 
проведение эффективной кадровой политики в органах местного 
самоуправления, защита персональных данных и применение 
современных кадровых технологий на муниципальной службе. 
5.Предупреждение правонарушений несовершеннолетних 
подростков, нарушение санитарного порядка на территории района. 
6.Создание условий для достижения целей муниципальной 
программы и входящих в нее подпрограмм. 
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1. Характеристика сферы реализации подпрограммы, описание основных проблем в 
указанной сфере и прогноз ее развития  
Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну из основ конституционного строя. Его 
положение в политической системе российского общества определяется тем, что данный уровень власти 
наиболее приближен к населению, решает вопросы удовлетворения основных жизненных потребностей 
населения, им формируется и ему непосредственно подконтролен. Эффективно организованное местное 
самоуправление позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную напряженность 
в обществе, повышать доверие населения к власти. 

Значительное влияние на социально-экономическое развитие муниципальных образований 
оказывает деятельность органов местного самоуправления. При этом по-прежнему актуальными остаются 
вопросы законодательного регулирования объемов полномочий органов местного самоуправления, 
укрепления финансовой самостоятельности муниципальных образований, а также создания условий для 
обеспечения органов местного самоуправления специалистами с высоким уровнем квалификации. 

 Целью муниципальной подпрограммы является создание условий для качественной и эффективной 
реализации полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района по 
решению вопросов местного значения муниципального района, определенных законодательством 
Российской Федерации. Цель программы будет достигнута путем решения ряда основных задач. 
           Все задачи неотрывно связаны с осуществлением полномочий органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района в сфере управления муниципальной службой: координация 
кадровой работы в органах местного самоуправления, осуществление правового и информационного 
обеспечения муниципальных служащих, структурных подразделений органов местного самоуправления по 
вопросам муниципальной службы и кадров, по вопросам, связанным с поступлением на муниципальную 
службу, ее прохождением и прекращением, по вопросам противодействия коррупции, обеспечение 
исполнения действующего законодательства Российской Федерации, Воронежской области и 
муниципальных правовых актов, регулирующих отношения в сфере муниципальной службы, а также 
укреплением материально-технической базы органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района. 

В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области в Бутурлиновском  муниципальном районе проводятся 
мероприятия по развитию местного самоуправления.  

Одной из целей проведенной реформы местного самоуправления являлось повышение способности 
органов местного самоуправления справляться с возложенными на них задачами по решению вопросов 
местного значения. 

Кроме все более растущего количества возлагаемых на органы местного самоуправления 
"собственных" задач, законодательно отнесенных к вопросам местного значения, по вопросам 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации, государственные органы, как 
федерального, так и регионального уровня, ожидают от органов местного самоуправления также высокой 
активности и результативности в решении вышеуказанных задач. 

Деятельность органов местного самоуправления протекает в условиях динамично меняющегося 
законодательства, множества параллельно реализуемых реформационных процессов, повышения уровня 
требований к результатам деятельности, в том числе, к правовому обеспечению работы. При этом не 
учитывается реальная способность муниципальных кадров самостоятельно ориентироваться в 
происходящих процессах, осуществлять нормотворчество и принимать ответственные решения, исходя из 
своих ресурсных возможностей. 

Однако, реализация любого полномочия есть деятельность, требующая адекватного объема 
ресурсов для своего осуществления. За время действия Федерального закона от 06 октября 2003 г. N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» объем полномочий 
органов местного самоуправления существенно вырос, при этом источники доходов местных бюджетов 
изменились недостаточно. Это означает, что изначально существовавший дисбаланс между объемом 
полномочий и располагаемыми для их реализации ресурсами увеличился. Органы местного самоуправления 
не могут обеспечить решение всех возложенных на них задач, опираясь только на собственную 
экономическую базу. 

Проблема необеспеченности ресурсами, носящая объективный характер, дополнительно 
усугубляется фактором субъективного порядка, а именно - преобладанием инерционного подхода в 
муниципальном управлении. В муниципальных образованиях, в частности в сельских поселениях, органы 
местного самоуправления не ищут наиболее эффективных решений для каждой конкретной проблемы, а из 
года в год воспроизводят мало результативные и высоко затратные модели организации деятельности. 

В условиях ограниченности ресурсов и при отсутствии внятного понимания того, как решать 
поставленные задачи, должностные лица местного самоуправления и специалисты органов местного 
самоуправления часто занимают выжидательную позицию или имитируют реформирование, формально 
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отчитываясь о проделанной работе, без каких-либо серьезных изменений сложившейся системы 
деятельности.  

Примером может служить  использование программно-целевого метода в практике муниципального 
управления, именно программы являются действенным средством повышения результативности 
управления, способом формирования и достижения целей развития, одним из направлений оптимизации 
бюджетных расходов. 

Разработка и реализация настоящей подпрограммы направлена на мобилизацию внутренних 
ресурсов муниципалитета (местного бюджета) в целях эффективного решения задач, создания условий для 
качественной и эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района по решению вопросов местного значения муниципального района, определенных 
законодательством Российской Федерации. 

Становление правовых основ местного самоуправления зависит от деловых качеств людей, занятых 
управленческой деятельностью. Формируются новые социально-экономические отношения. Для 
муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений определяющим квалификационным 
требованием становится качественное профессиональное образование, систематическое повышение 
квалификации. 
Согласно Федеральному закону от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» в качестве приоритетных направлений формирования кадрового состава муниципальной 
службы среди прочих направлений названы повышение квалификации муниципальных служащих; создание 
кадрового резерва и его эффективное использование, оценка результатов работы муниципальных служащих 
посредством проведения аттестации, применение современных технологий подбора кадров при поступлении 
граждан на муниципальную службу и работы с кадрами при ее прохождении. 
          Таким образом, возросшие  требования   к   квалификационному   уровню кадров обуславливают 
необходимость создания и совершенствования системы непрерывного образования муниципальных 
служащих. 

Непрерывная учеба и повышение квалификации кадров является важным  условием для создания 
успешных преобразований в Бутурлиновском муниципальном районе. Программная установка заключается 
в том, чтобы смотреть на обучение управленческих кадров не как на источник дополнительных расходов, а 
как на важнейший вид инвестиций. 

Реализация подпрограммы позволит повысить ответственность  местных руководителей за 
социально-экономическое развитие муниципального образования, не допустить необоснованное увеличение 
бюджетных расходов на содержание системы муниципального управления. 
 
2. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 
показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых 
конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы 
 

Приоритетам муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы являются: 
- повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления; 
- создание условий и стимулов для результативного участия муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района в реализации приоритетных направлений развития Воронежской 
области; 

- развитие муниципальной службы и совершенствование кадрового состава муниципальных 
служащих; 

- вовлечение населения к участию в осуществлении местного самоуправления как обеспечение 
государственных гарантий реализации прав граждан на осуществление местного самоуправления и элемент 
развития социально-экономического потенциала муниципальных образований; 

- открытость и публичность деятельности органов местного самоуправления, создание механизма 
общественного контроля за деятельностью органов и должностных лиц местного самоуправления, 
повышение ответственности органов местного самоуправления перед населением; 

-   создание благоприятных и комфортных условий для проживания граждан. 
Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы 

Целью подпрограммы является создание условий для качественной и эффективной реализации 
полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района по решению 
вопросов местного значения муниципального района, определенных законодательством Российской 
Федерации, обеспечение динамичного социально-экономического развития Бутурлиновского 
муниципального района. 

Основными задачами подпрограммы являются: 
1) улучшение значений показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района;  
2) повышение статуса муниципального образования и органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района; 
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3) стимулирование органов местного самоуправления к наращиванию собственного экономического 
потенциала;  

4) развитие эффективной системы предоставления  муниципальных услуг на территории 
Бутурлиновского муниципального района;  

5) обеспечение информационной поддержки местного самоуправления; 
6) содействие повышению квалификации выборных лиц местного самоуправления и 

муниципальных служащих, формированию кадрового резерва органов местного самоуправления, 
реализации действенной кадровой политики в муниципальных образованиях; 
         7) охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и юридических лиц  в сфере 
деятельности административной комиссии; 
       8) организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  в 
сфере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 
     9) проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов поселений. 

В ходе выполнения подпрограммы посредством планомерного осуществления мероприятий 
предполагается создать необходимые условия для эффективного осуществления органами местного 
самоуправления полномочий, предусмотренных законодательством. 

Информация о составе и значениях показателей эффективности реализации муниципальной 
программы приведена в приложении №1. 

Конечные результаты реализации муниципальной подпрограммы 
Достижение цели реализации муниципальной программы будет иметь следующие социально-
экономические результаты: 
1. Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных 
служащих в Бутурлиновском  муниципальном районе, проведение эффективной кадровой политики в 
органах местного самоуправления, защита персональных данных и применение современных кадровых 
технологий на муниципальной службе:  

 подготовка, переподготовка и повышение квалификации  муниципальных служащих; 

 аттестация      сотрудников органов местного самоуправления района;  

 пенсионное обеспечение муниципальных служащих. 

            2. Повышение качества предоставления муниципальных услуг населению. 
3. Обеспечение информационной поддержки местного самоуправления: 

- обеспечение доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления 
Бутурлиновского муниципального района; 

 совершенствование сайта администрации Бутурлиновского муниципального района в сети 
«Интернет». 

          4. Охрана правопорядка, прав и законных интересов физических и юридических лиц  в сфере 
деятельности административной комиссии. 
         5. Организация работы по предупреждению безнадзорности, правонарушений несовершеннолетних  в 
сфере деятельности комиссии по делам несовершеннолетних; 
         6.  Проведение юридической экспертизы нормативно-правовых актов поселений. 
Сроки реализации подпрограммы 

Общий срок реализации подпрограммы рассчитан на период с 2014 по 2019 годы (в один этап). 
 
 
 

3. Характеристика основных мероприятий подпрограммы 
 

Основные мероприятия подпрограммы будут реализовываться в соответствии с полномочиями 
органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, а также в рамках переданных 
государственных полномочий.  

Подпрограммой предусмотрено осуществление двух основных мероприятий: 
3.1. Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления. 
3.2. Финансовое обеспечение функций по переданным полномочиям. 

Все основные мероприятия направлены на выполнения задач подпрограммы, в результате которых 
будет достигнута цель подпрограммы создание условий для качественной и эффективной реализации 
полномочий органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района по решению 
вопросов местного значения, определенных законодательством Российской Федерации. 

В рамках основного мероприятия 3.1. «Финансовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления» планируется включение расходов на содержание Совета народных депутатов, 
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администрации Бутурлиновского муниципального района, которые осуществляются за счет средств 
местного бюджета: 

- на фонд оплаты труда и страховые взносы; 
- на закупку товаров, работ и услуг для муниципальных нужд; 
- на уплату прочих налогов, сборов и иных платежей. 
Финансовое обеспечение деятельности органов местного самоуправления осуществляется на 

основании бюджетной сметы. 
Исполнителем данного основного мероприятия является администрация Бутурлиновского 

муниципального района. 
Срок реализации основного мероприятия: 2014-2019 годы. 

В рамках основного мероприятия 3.2. «Финансовое обеспечение функций по переданным 
полномочиям» предусмотрены расходы областного бюджета связанные с материально-техническим 
обеспечением, необходимым для создания оптимальных условий при осуществлении возложенных 
полномочий. 

Исполнителем данного основного мероприятия является администрация Бутурлиновского 
муниципального района. 

Срок реализации основного мероприятия: 2014-2019 годы. 
4. Основные меры муниципального и правового регулирования подпрограммы 

Реализация мероприятий подпрограммы будет осуществляться в рамках  действующей нормативно-
правовой базы. Налоговые, таможенные, тарифные, кредитные меры муниципального и правового 
регулирования в рамках подпрограммы не предусмотрены. 

5. Информация об участии общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных 
фондов, юридических и физических лиц в реализации подпрограммы муниципальной программы. 
 Участие общественных, научных и иных организаций, а также внебюджетных фондов  и 
физических лиц в реализации подпрограммы не планируется. 

6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 
 

Расходы на реализацию подпрограммы формируются за счет средств  областного и  местного 
бюджетов. 

Объемы финансирования подпрограммы подлежат ежегодному уточнению в рамках бюджетного 
цикла. 

Ресурсное обеспечение подпрограммы за счет средств местного бюджета  Бутурлиновского 
муниципального района в разрезе основных мероприятий по соответствующим главным распорядителям 
бюджетных средств по годам реализации муниципальной программы представлено в приложении № 3 к 
настоящей муниципальной программе. 

7. Анализ рисков реализации подпрограммы и описание мер управления рисками реализации 
подпрограммы 

Риски реализации подпрограммы могут являться следствием: 
а) недостаточного объема бюджетного финансирования мероприятий подпрограммы, что может 

отрицательно отразится на выполнении перечня мероприятий подпрограммы в планируемом объеме; 
б) недостаточной оценки бюджетных средств, необходимых для реализации поставленных задач; 
в) недостаточной квалификационной подготовки должностных лиц, ответственных за выполнение 

основных мероприятий подпрограммы; 
г) недостаточной оперативности при возникновении необходимости проведения корректировки 

подпрограммы при реализации муниципальной программы.  
Оценка данных рисков – риски низкие. 
Мерами управления рисками являются: 
а) планирование реализации подпрограммы в рамках муниципальной программы; 
б) системный мониторинг выполнения мероприятий подпрограммы и прогнозирование текущих 

тенденций в сфере реализации подпрограммы; 
в) своевременная актуализация ежегодных планов реализации подпрограммы. 

 

 

8. Оценки эффективности реализации подпрограммы 
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Оценка эффективности реализации подпрограммы будет осуществляться путем использования 
целевых показателей, характеризующих динамику воздействия муниципального управления в сфере 
развития муниципальных образований Воронежской области. 

В процессе реализации основных мероприятий прогнозируется достижение основных результатов: 
1. Повышение эффективности деятельности органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района.  
2. Упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами  муниципальных услуг. 
3. Достижение уровня удовлетворенности граждан и юридических лиц качеством предоставления 
муниципальных услуг до 90%. 
4. Создание условий для повышения эффективности и результативности деятельности муниципальных 
служащих, проведение эффективной кадровой политики в органах местного самоуправления, защита 
персональных данных и применение современных кадровых технологий на муниципальной службе. 
5.Предупреждение правонарушений несовершеннолетних подростков, нарушение санитарного порядка на 
территории района. 
6. Создание условий для достижения целей муниципальной программы и входящих в нее подпрограмм. 
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Приложение 1  

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области"  и их 
значениях 

№ п/п Наименование показателя (индикатора) Ед. измерения 
Значения показателя (индикатора) по годам реализации 
государственной программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

1 Темп роста промышленного производства в 
сопоставимых ценах  % 120 110 111 112 115 120 

2 Темп роста валовой продукции сельского хозяйства  % 103,7 105 110 115 120 124 

3 Темп роста оборота малых и средних предприятий  % 105 106 106 106 107 108 

4 Объем инвестиций в основной капитал (за исключением 
бюджетных средств) млн. рублей 627,9 700 750 800 850 900 

ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие экономики, поддержка малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом" 

1.1 Темп роста оборота малых и средних предприятий  % 105 106 106 106 107 108 

1.2 

Количество субъектов малого и среднего 
предпринимательства в расчете на 10 тыс. человек 
населения Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области 

единиц 270 275 280 288 318 326 

ПОДПРОГРАММА 2 "Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды" 
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2.1. 
Количество молодых семей, улучшивших жилищные 
условия с помощью государственной и муниципальной 
поддержки человек 36 10 15 20 25 30 

ПОДПРОГРАММА 3 "Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженернной 
инфраструктуры района" 

3.1. Количество введенных в эксплуатацию объектов 
капитального строительства единиц 4 3 3 3 3 3 

3.2. 

Удельный вес реализованных инвестиционных 
программ (проектов) развития социальной и 
инженерной инфраструктуры муниципального 
значения, от общего количества инвестиционных 
программ, прошедших конкурсный отбор на получение 
субсидий из областного бюджета, перечень которых 
утвержден постановлением правительства Воронежской 
области и срок реализации которых завершается в 
отчетном периоде – 100 %. 

% 100 100 100 100 100 100 

ПОДПРОГРАММА 4 «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

4.1. Доля неэффективных расходов бюджета 
Бутурлиновского муниципального района % 0 0 0 0 0 0 

4.2. 

Уровень удовлетворенности населения деятельностью  
органов местного самоуправления Бутурлиновского 
муниципального района, в том числе их 
информационной открытостью 

% 60 70 80 82 85 90 

4.3. Уровень удовлетворенности граждан и юридических 
лиц качеством предоставления  муниципальных услуг % 60 70 80 82 85 90 



~ 164 ~ 
 

            Приложение 2     

Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" 

    

Статус 

Наименование 
муниципальной 
программы, 
подпрограммы, 
основного 
мероприятия  

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

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

2014 
(первый год 
реализации) 

2015 
(второй год 
реализации) 

2016 
(третий год 
реализации)  

2017 
(четвертый 
год 
реализации)  

2018 
(пятый год 
реализации)  

2019 
(шестой год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7     
МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Развитие 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 269 463,00 40 729,90 45 767,30 46 390,80 52 619,99 56 306,20 

ПОДПРОГРАММА 
1 

Развитие экономики, 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 
и управление 
муниципальным 
имуществом всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 3 434,80 1 250,00 1 750,00 1 872,50 2 003,59 2 143,70 

Основное 
мероприятие 1  

Финансовая поддержка 
малого и среднего 
предпринимательства всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 1 604,80 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
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мероприятие 1.1 Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 839,83 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 
мероприятие 1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию части 
затрат, связанных с 
уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам 
лизинга оборудования 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 600,77 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

 
мероприятие 1.3 

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
за счет средств 
местного бюджета 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 164,20 150,00         
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Основное 
мероприятие 2  

 Содержание 
информационно-
консультативного 
центра по 
предоставлению услуг  
по оформлению пакета 
документов на 
субсидии и кредиты в 
сфере 
агропромышленного 
комплекса 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 330,00           

Основное 
мероприятие 3 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 203,40 80,00 200,00 214,00 229,00 245,00 

 
мероприятие 3.1. 

Изготовление 
технических планов 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 203,40 80,00 200,00 214,00 229,00 245,00 

Основное 
мероприятие 4 

Реализация процедур 
предоставления 
земельных участков 
различным категориям 
граждан и 
юридическим лицам на 
различных правах всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 1 000,00 735,00 1 000,00 1 070,00 1 144,90 1 225,00 

мероприятие 4.1. Изготовление актов 
выбора земельных 
участков 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 250 200 250 267,5 286,225 306,25 
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мероприятие 4.2. Изготовление межевых 
планов земельных 
участков 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 250 250 250 267,5 286,225 306,25 

мероприятие 4.3. Публикация 
информации в 
периодичных печатных 
изданиях 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 250 250 250 267,5 286,225 306,25 

мероприятие 4.4. Отправление 
информации путем 
направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой 
связи всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 250 35 250 267,5 286,225 306,25 

Основное 
мероприятие 5 

Получение  
заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 96,60 50,00 100,00 107,00 114,49 122,50 

 
мероприятие 5.1. 

Получение заключений 
о пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 50,00 25,00 50,00 53,50 57,25 61,25 

мероприятие 5.2. Получение справок об 
отсутствии строений 
на земельном участке 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 46,60 25,00 50,00 53,50 57,25 61,25 
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Основное 
мероприятие 6 

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 150,00 50,00 150,00 160,50 171,70 183,70 

мероприятие 6.1. Независимая оценка 
права заключения 
договора на установку 
и эксплуатацию 
рекламной 
конструкции всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 50,00 30,00 50,00 53,50 57,30 61,30 

мероприятие 6.2. Публикация 
информации в 
периодичных печатных 
изданиях 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 50,00 15,00 50,00 53,50 57,20 61,20 

мероприятие 6.3. Отправление 
информации путем 
направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой 
связи 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 50,00 5,00 50,00 53,50 57,20 61,20 

Основное 
мероприятие 7 

Получение 
неналоговых 
имущественных 
доходов в 
консолидированный 
бюджет района 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 50,00 85,00 50,00 53,50 57,20 61,20 

 
мероприятие 7.1. 

Независимая оценка 
земельных участков всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 16,70 50,00 16,70 17,80 19,10 20,40 
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мероприятие 7.2. 

Публикация 
информации в 
периодичных печатных 
изданиях 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 16,70 25,00 16,70 17,80 19,00 20,40 

 
мероприятие 7.3. 

Отправление 
информации путем 
направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой 
связи всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 16,60 10,00 16,60 17,90 19,10 20,40 

ПОДПРОГРАММА 
2 

Социальная 
поддержка граждан, 
защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, охрана 
окружающей среды 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 19 997,60 4 984,60 9 484,60 9 984,60 10 759,10 11 515,20 

Основное 
мероприятие 1  

Создание условий для 
обеспечения 
доступным и 
комфортным жильем 
населения 
Бутурлиновского 
муниципального  
района 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 16 939,10 1 500,00 6 000,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00 

Мероприятие 1.1. Предоставление   
поддержки  на   
приобретение жилья 
молодым семьям всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 16 939,10 1 500,00 6 000,00 6 500,00 7 000,00 7 500,00 

Основное 
мероприятие 2 

Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет 
муниципальным 
служащим. всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 2 510,10 2 939,60 2 939,60 2 939,60 3 151,30 3 371,90 
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Основное 
мероприятие 3 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 240,40           

Основное 
мероприятие 4 

Обеспечение 
мероприятий по 
защите населения и 
территории от  
чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного 
характера, гражданская 
оборона 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 30,00 130,00 130,00 130,00 160,30 171,50 

Основное 
мероприятие 5 

Природоохранные 
мероприятия. 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района   100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Основное 
мероприятие 6 

Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
муниципального 
значения. 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 7 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 278,00 315,00 315,00 315,00 347,50 371,80 

Основное 
мероприятие 8 

Реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной службе 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Основное 
мероприятие 9 

Подготовка и 
повышение 
квалификации  
муниципальных 
служащих 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 
3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженернной 
инфраструктуры 
района 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 210 123,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 1  

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 133 894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Основное 
мероприятие 2 

Приобретение 
коммунальной техники 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 2 459,00           

Основное 
мероприятие 3 

Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 73 770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ПОДПРОГРАММА 
4 

Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

всего, администрация 
Бутурлиновского 
муниципального района 35 906,70 34 495,30 34 532,70 34 533,70 39 857,30 42 647,30 
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Основное 
мероприятие 1  

Финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 34 799,70 33 384,30 33 384,30 33 384,30 38475,4 41168,7 

Основное 
мероприятие 2 

Финансовое 
обеспечение функций 
по переданным 
полномочиям всего, администрация 

Бутурлиновского 
муниципального района 1 107,00 1 111,00 1 148,40 1 149,40 1 381,90 1 478,60 
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Приложение 3 

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

    

  
 

        

Статус 
Наименование муниципальной 
программы, подпрограммы, 
основного мероприятия  

Источники 
ресурсного 
обеспечения 

Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

2014 
(первый год 
реализации) 

2015 
(второй год 
реализации) 

2016 
(третий год 
реализации)  

2017 
(четвертый 
 год 
реализации)  

2018 
(пятый год 
реализации)  

2019 
(шестой год 
реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МУНИЦИПАЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА 

Муниципальная программа 
«Развитие  Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области» 

всего, в том 
числе: 269463,00 40729,90 45767,30 46390,80 52619,99 56306,20 
федеральный 
бюджет  5963,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной 
бюджет 42859,40 1111,00 1148,40 1149,40 1381,90 1478,60 
местный 
бюджет 220640,40 39618,90 44618,90 45241,40 51238,09 54827,60 
 внебюджетные 
фонды                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юридические 
лица 1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
физические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                 

ПОДПРОГРАММА 1  "Развитие  экономики, 
поддержка малого и среднего 

всего, в том 
числе: 3434,80 1250,00 1750,00 1872,50 2003,59 2143,70 
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предпринимательства и 
управление муниципальным 
имуществом". 

федеральный 
бюджет  1083,80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной 
бюджет 271,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный 
бюджет 2080,00 1250,00 1750,00 1872,50 2003,59 2143,70 
 внебюджетные 
фонды                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юридические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
физические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                 

Основное  
мероприятие 1 

Финансовая поддержка малого и 
среднего предпринимательства  

всего, в том 
числе: 1604,80 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
федеральный 
бюджет  1083,80           
областной 
бюджет 271,00           
местный бюджет 250,00 250,00 250,00 267,50 286,30 306,30 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

  
мероприятие 1.1 

Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства 

всего, в том 
числе: 839,83 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
федеральный 
бюджет  626,70           
областной 
бюджет 156,70           
местный бюджет 56,43 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             



~ 175 ~ 
 

физические лица             

 
мероприятие 1.2 

Предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части затрат, 
связанных с уплатой первого 
взноса (аванса) по договорам 
лизинга оборудования 

всего, в том 
числе: 600,77 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 
федеральный 
бюджет  457,10           
областной 
бюджет 114,30           

местный бюджет 29,37 50,00 50,00 67,50 86,30 106,30 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             

физические лица             

  
мероприятие 1.3 

Предоставление грантов 
начинающим субъектам малого 
предпринимательства за счет 
средств местного бюджета 

всего, в том 
числе: 164,20 150,00         
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 164,20           
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 2 

Содержание информационно – 
консультационного центра по 
сопровождению федеральных и 
региональных целевых программ 
связанных с развитием малых 
форм хозяйствования, в виде 
доступности финансовых и 
информационных ресурсов 
направленных на развитие и 
стимулирование малых форм 

всего, в том 
числе: 330,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             

местный бюджет 330,00           
внебюджетные 
фонды                                    
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хозяйствования на селе юридические 
лица             

физические лица             

Основное  
мероприятие 3 

Регистрация права собственности 
Бутурлиновского 
муниципального района на 
объекты недвижимости и 
земельные участки 

всего, в том 
числе: 203,40 80,00 200,00 214,00 229,00 245,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 203,40 80,00 200,00 214,00 229,00 245,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 3.1. 

Изготовление технических 
планов 

всего, в том 
числе: 203,40 80,00 200,00 214,00 229,00 245,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 203,40 80,00 200,00 214,00 229,00 245,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 4 

Реализация процедур 
предоставления земельных 
участков различным категориям 
граждан и юридическим лицам на 
различных правах 

всего, в том 
числе: 1000,00 735,00 1000,00 1070,00 1144,90 1225,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 1000,00 735,00 1000,00 1070,00 1144,90 1225,00 
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 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 4.1. 

Изготовление актов выбора 
земельных участков 

всего, в том 
числе: 250 200,00 250 267,5 286,23 306,25 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 250 200,00 250 267,5 286,23 306,25 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 4.2. 

Изготовление межевых планов 
земельных участков 

всего, в том 
числе: 250 250 250 267,5 286,23 306,25 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 250 250 250 267,5 286,23 306,25 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 4.3. 

Публикация информации в 
периодичных печатных изданиях 

всего, в том 
числе: 250 250 250 267,5 286,23 306,25 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             



~ 178 ~ 
 

местный бюджет 250 250 250 267,5 286,23 306,25 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

мероприятие 4.4. 

Отправление информации путем 
направления заказных писем с 
уведомлением посредством 
почтовой связи 

всего, в том 
числе: 250 35,00 250 267,5 286,23 306,25 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 250 35,00 250 267,5 286,23 306,25 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 5 

Выдача заключений о 
пригодности к дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

всего, в том 
числе: 96,60 50,00 100,00 107,00 114,49 122,50 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 96,60 50,00 100,00 107,00 114,49 122,50 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 5.1. 

Получение заключений о 
пригодности к дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

всего, в том 
числе: 50,00 25,00 50,00 53,50 57,25 61,25 
федеральный 
бюджет              
областной             
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бюджет 

местный бюджет 50,00 25,00 50,00 53,50 57,25 61,25 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 5.2. 

Получение справок об отсутствии 
строений на земельном участке 

всего, в том 
числе: 46,60 25,00 50,00 53,50 57,25 61,25 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 46,60 25,00 50,00 53,50 57,25 61,25 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 6 

Выдача разрешений на установку 
рекламных конструкций 

всего, в том 
числе: 150,00 50,00 150,00 160,50 171,70 183,70 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 150,00 50,00 150,00 160,50 171,70 183,70 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 6.1. 

Независимая оценка права 
заключения договора на 
установку и эксплуатацию 
рекламной конструкции 

всего, в том 
числе: 50,00 30,00 50,00 53,50 57,30 61,30 
федеральный 
бюджет              
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областной 
бюджет             
местный бюджет 50,00 30,00 50,00 53,50 57,30 61,30 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 6.2. 

Публикация информации в 
периодичных печатных изданиях 

всего, в том 
числе: 50,00 15,00 50,00 53,50 57,20 61,20 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 50,00 15,00 50,00 53,50 57,20 61,20 
 внебюджетные 
фонды                                  
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 6.3. 

Отправление информации путем 
направления заказных писем с 
уведомлением посредством 
почтовой связи 

всего, в том 
числе: 50,00 5,00 50,00 53,50 57,20 61,20 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 50,00 5,00 50,00 53,50 57,20 61,20 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 7 

Получение неналоговых 
имущественных доходов в 
консолидированный бюджет 

всего, в том 
числе: 50,00 85,00 50,00 53,50 57,20 61,20 
федеральный             
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района бюджет  
областной 
бюджет             
местный бюджет 50,00 85,00 50,00 53,50 57,20 61,20 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 7.1. 

Независимая оценка земельных 
участков 

всего, в том 
числе: 16,70 50,00 16,70 17,80 19,10 20,40 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 16,70 50,00 16,70 17,80 19,10 20,40 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 7.2. 

Публикация информации в 
периодичных печатных изданиях 

всего, в том 
числе: 16,70 25,00 16,70 17,80 19,00 20,40 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 16,70 25,00 16,70 17,80 19,00 20,40 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

 
мероприятие 7.3. 

Отправление информации путем 
направления заказных писем с 

всего, в том 
числе: 16,60 10,00 16,60 17,90 19,10 20,40 
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уведомлением посредством 
почтовой связи 

федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 16,60 10,00 16,60 17,90 19,10 20,40 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 8 

Инвестиционные предложения 
для реализации на территории 
Бутурлиновского 
муниципального района 

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

Основное  
мероприятие 9 

Информационная и 
консультационная поддержка 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Развитие 
микрокредитования через АНО 
«Бутурлиновский ЦПП» 

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

ПОДПРОГРАММА 2 «Социальная поддержка всего, в том 19997,60 4984,60 9484,60 9984,60 10759,10 11515,20 
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граждан, защита населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
охрана окружающей среды» 

числе: 
федеральный 
бюджет  4879,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
областной 
бюджет 6737,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
местный 
бюджет 8380,50 4984,60 9484,60 9984,60 10759,10 11515,20 
 внебюджетные 
фонды                        0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
юридические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
физические 
лица 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

в том числе:                 

Основное  
мероприятие 1 

Создание условий для 
обеспечения доступным и 
комфортным жильем населения 
Бутурлиновского 
муниципального  района 

всего, в том 
числе: 16939,10 1500,00 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 
федеральный 
бюджет  4879,40           
областной 
бюджет 6737,70           
местный бюджет 5322,00 1500,00 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 
 внебюджетные 
фонды                        0,00           
юридические 
лица 0,00           
физические лица 0,00           

мероприятия 1.1 
Предоставление   поддержки  на   
приобретение жилья молодым 
семьям 

всего, в том 
числе: 16939,10 1500,00 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 
федеральный 
бюджет  4879,40 

          

областной 
бюджет 6737,70 

          

местный бюджет 5322,00 1500,00 6000,00 6500,00 7000,00 7500,00 
 внебюджетные 
фонды                        
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юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 2 

Выплата ежемесячной пенсии за 
выслугу лет муниципальным 
служащим 

всего, в том 
числе: 2510,10 2939,60 2939,60 2939,60 3151,30 3371,90 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 2510,10 2939,60 2939,60 2939,60 3151,30 3371,90 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 3 

Социальное обеспечение и иные 
выплаты населению 

всего, в том 
числе: 240,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 240,40           
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 4 

Обеспечение мероприятий по 
защите населения и территории 
от  чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного 
характера, гражданская оборона. 

всего, в том 
числе: 30,00 130,00 130,00 130,00 160,30 171,50 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             

местный бюджет 30,00 130,00 130,00 130,00 160,30 171,50 
 внебюджетные 
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фонды                        

юридические 
лица             

физические лица             

Основное  
мероприятие 5 Природоохранные мероприятия. 

всего, в том 
числе: 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 0,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 6 

Повышение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах общего 
пользования муниципального 
значения 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное 
мероприятие 7 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и молодежи 

всего, в том 
числе: 278,00 315,00 315,00 315,00 347,50 371,80 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 278,00 315,00 315,00 315,00 347,50 371,80 
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 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 8 

Реализация мер по 
противодействию коррупции на 
муниципальной службе 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 9 

Подготовка и повышение 
квалификации  муниципальных 
служащих 

всего, в том 
числе: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

ПОДПРОГРАММА 3 

«Строительство 
(реконструкция) объектов 
муниципальной собственности, 
содействие развитию 
социальной и инженерной 
инфраструктуры района». 

всего, в том 
числе: 210123,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет 34743,70           



~ 187 ~ 
 

местный 
бюджет 175380,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

в том числе:                 

Основное 
мероприятия.1 

Строительство (реконструкция) 
объектов  муниципальной 
собственности 

всего, в том 
числе: 133894,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет 22431,00           
местный бюджет 111463,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 2 

Приобретение коммунальной 
техники 

всего, в том 
числе: 2459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 2459,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

Основное  
мероприятие 3 

Содействие развитию социальной 
и инженерной инфраструктуры 

всего, в том 
числе: 73770,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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района федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет 12312,70           
местный бюджет 61457,70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             

ПОДПРОГРАММА 4 Обеспечение реализации    
муниципальной программы 

всего, в том 
числе: 35906,70 34495,30 34532,70 34533,70 39857,30 42647,30 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет 1107,00 1111,00 1148,40 1149,40 1381,90 1478,60 
местный 
бюджет 34799,70 33384,30 33384,30 33384,30 38475,40 41168,70 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические 
лица             

в том числе:                 
Основное  
мероприятие 1  

Финансовое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления 

всего, в том 
числе: 34799,70 33384,30 33384,30 33384,30 38475,40 41168,70 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет             
местный бюджет 34799,70 33384,30 33384,30 33384,30 38475,40 41168,70 
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
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физические лица             
Основное  
мероприятие 2  

Финансовое обеспечение 
функций по переданным 
полномочиям. 

всего, в том 
числе: 1107,00 1111,00 1148,40 1149,40 1381,90 1478,60 
федеральный 
бюджет              
областной 
бюджет 1107,00 1111,00 1148,40 1149,40 1381,90 1478,60 

местный бюджет             
 внебюджетные 
фонды                                    
юридические 
лица             
физические лица             
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                Приложение 4 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района   Воронежской области 
Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
на 2014 год 

№ 
п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  
основного мероприятия, 
мероприятия 

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

Срок 

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

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны
е решением 
Совета 
народных 
депутатов 
Бутурлиновског
о 
муниципального 
района  о 
местном 
бюджете, на год 

начала 
реализации 
мероприяти
я в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприяти
я 
в 
очередном 
финансовом 
году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРОГРАММА             269463 
  

ПОДПРОГРАММ
А 1 

Развитие  экономики, 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства и 
управление 
муниципальным 
имуществом 

  

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г.     3434,80 

  Основное  
мероприятие 1.1 

Финансовая поддержка 
малого и среднего 

  
01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г.   

914 0412 801 5064 
810 1083,8 
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предпринимательства  
914 0412 801 7864 
810 271,0 

914 0412 801 8038 
810 250 

  

Мероприятие 1.1.1 

Предоставление грантов 
начинающим субъектам 
малого 
предпринимательства 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 259 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

914 0412 801 5064 
810 626,7 

914 0412 801 7864 
810 156,7 

914 0412 801 8038 
810 56,43 

  

Мероприятие 1.1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства на 
компенсацию части 
затрат, связанных с 
уплатой первого взноса 
(аванса) по договорам 
лизинга оборудования 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Количество 
субъектов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 259 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

914 0412 801 5064 
810 457,1 

914 0412 801 7864 
810 114,3 

914 0412 801 8038 
810 29,37 

  

Мероприятие 1.1.3 

Предоставление грантов 
начинающим субъектам 
малого 
предпринимательства за 
счет средств местного 
бюджета 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 259 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 

914 0412 801 8038 
810 164,2 
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Основное  
мероприятие 1.2 

Содержание 
информационно – 
консультационного 
центра по 
сопровождению  
федеральных и 
региональных целевых 
программ связанных с 
развитием малых форм 
хозяйствования, в виде 
доступности финансовых 
и информационных 
ресурсов направленных 
на развитие и 
стимулирование малых 
форм хозяйствования на 
селе 

Сухорученко 
В.А. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Развитием малых 
форм 
хозяйствования в 
отрасли "сельское 
хозяйство" 

914 0405 801 0059 
600 330 

  

Основное  
мероприятие 1.3 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального района 
на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
порядка управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом 

914 0113 801 8020 
200 203,4 

  

Основное  
мероприятие 1.3.1. 

Изготовление 
технических планов 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
порядка управления 
и распоряжения 
муниципальным 
имуществом   203,4 
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Основное 
мероприятие 1.4 

Реализация процедур 
предоставления 
земельных участков 
различным категориям 
граждан и юридическим 
лицам на различных 
правах 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Реализация прав 
граждан, 
закрепленных 
Российским 
законодательством 

914 0113 801 8020 
200 1000 

  

Основное  
мероприятие 1.4.1 

Изготовление актов 
выбора земельных 
участков 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
земельного 
законодательства   250 

  

Основное  
мероприятие 1.4.2 

Изготовление межевых 
планов земельных 
участков 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участков   250 

  

Основное  
мероприятие 1.4.3 

Публикация информации 
в периодичных печатных 
изданиях 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности    250 
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Основное  
мероприятие 1.4.4 

Отправление 
информации путем 
направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой 
связи 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Доведение 
информации до 
граждан и 
юридических лиц   250 

  

Основное  
мероприятие 1.5 

Выдача заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 

914 0113 801 8020 
200 96,6 

  

Основное  
мероприятие 1.5.1 

Получение заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества   50 

  

Основное 
мероприятие 1.5.2 

Получение справок об 
отсутствии строений на 
земельном участке 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества   46,6 
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Основное  
мероприятие 1.6 

Выдача разрешений на 
установку рекламных 
конструкций 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Упорядочивание 
размещения средств 
наружной рекламы 

914 0113 801 8020 
200 150 

  

Основное  
мероприятие 1.6.1 

Независимая оценка 
права заключения 
договора на установку и 
эксплуатацию рекламной 
конструкции 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
оценочной 
деятельности   50 

  

Основное  
мероприятие 1.6.2 

Публикация информации 
в периодичных печатных 
изданиях 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности   50 

  

Основное  
мероприятие 1.6.3 

Отправление 
информации путем 
направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой 
связи 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Доведение 
информации до 
граждан и 
юридических лиц   50 
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Основное  
мероприятие 1.7 

Получение неналоговых 
имущественных доходов 
в консолидированный 
бюджет района 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Пополнение 
бюджета района 

914 0113 801 8020 
200 50 

  

Основное  
мероприятие 1.7.1 

Независимая оценка 
земельных участков 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
оценочной 
деятельности   16,7 

  

Основное 
мероприятие 1.7.2 

Публикация информации 
в периодичных печатных 
изданиях 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности   16,7 

  

Основное  
мероприятие 1.7.3 

Отправление 
информации путем 
направления заказных 
писем с уведомлением 
посредством почтовой 
связи 

Дьяченков 
Н.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Доведение 
информации до 
граждан    16,6 
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Основное  
мероприятие 1.8 

Инвестиционные 
предложения для 
реализации на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального района 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Создание 
благоприятной 
среды для 
инвесторов     

  

Основное  
мероприятие 1.9 

Информационная и 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Развитие 
микрокредитования через 
АНО «Бутурлиновский 
ЦПП» 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

В 2014 году выдано 
12 микрозаймов 
субъектам МСП на 
сумму 2,5 
млн.рублей     

  

ПОДПРОГРАММ
А 2 

Социальная поддержка 
граждан, защита 
населения от 
чрезвычайных ситуаций, 
охрана окружающей 
среды 

  

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г.     19997,6 

  
Основное  
мероприятие 2.1 

Создание условий для 
обеспечения доступным 
и комфортным жильем 

  

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г.   

914 1003 802 5020 
322  4879,4 
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населения 
Бутурлиновского 
муниципального  района 914 1003 802 7854 

322 6737,7 

914 1003 802 8854 
322  5322 

  

Мероприятие 2.1.1 

Предоставление   
поддержки  на   
приобретение жилья 
молодым семьям 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Улучшение 
жилищных условий 
34 семей 

914 1003 802 5020 
322  4879,4 

914 1003 802 7854 
322  6737,7 

914 1003 802 8854 
322  5322 

  

Основное  
мероприятие 2.2 

Выплата ежемесячной 
пенсии за выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 

Зимина Т.П. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Выплата  пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 

914 1001 802 8047 
300 2510,1 
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Основное  
мероприятие 2.3 

Социальное обеспечение 
и иные выплаты 
населению 

Зимина Т.П. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Мероприятием  
предполагается 
назначение и 
выплата заявителям 
– больным с 
почечной 
недостаточностью, 
получающим 
лечение  методом 
амбулаторного 
хронического 
гемодиализа в 
учреждениях 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
Воронежской 
области, 
проживающим в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе 
Воронежской 
области. 

914 1003 802 8020 
300 23 

914 1001 802 8047 
300 217,4 

  

Основное  
мероприятие 2.4 

Обеспечение 
мероприятий по защите 
населения и территории 
от  чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера, 
гражданская оборона 

Куралесин 
А.А. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

В целях 
заблаговременного 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
максимально 

914 0204 802 7035 
122 10 
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возможного 
снижения размеров 
ущерба и потерь в 
случае их 
возникновения 
осуществляется 
планирование 
действий при их 
возникновении. 
Объем и 
содержание 
указанных 
мероприятий 
определяются 
исходя из 
принципов 
необходимой 
достаточности и 
максимально 
возможного 
использования 
имеющихся сил и 
средств. 

914 0309 802 8143 
244 10 

914 0204 802 7035 
244 10 

  

Основное  
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Мероприятием 
предполагается 
расчистка русла 
реки Осередь, 
принятие в 
собственность и 
ремонт безхозяйных 
ГТС, строительство 
полигона ТБО, 
озеленение 
территории 
муниципального 
района, повышение 
экологической 
культуры населения. 

914 0603 802 8040 
200 0 
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Основное  
мероприятие 2.6 

Повышение безопасности 
дорожного движения на 
автомобильных дорогах 
общего пользования 
муниципального 
значения. 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Реализацией 
мероприятия  
предполагается 
ремонт дорожного 
покрытия на 
автодорогах общего 
пользования 
местного значения, 
нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки, 
изготовление и 
установка 
дорожных знаков, 
установка остановок 
общественного 
транспорта, 
обустройство 
пешеходных 
переходов, 
устройство 
электрического 
освещения 
пешеходных 
переходов, 
обслуживание 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
светофорных 
объектов и их 
замена на 
светодиодные, 
приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения 
на улицах г. 
Бутурлиновка, а так   0 
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же реализация 
мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
обучения детей 
правилам поведения 
на дороге. 
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Основное 
мероприятие 2.7 

Организация отдыха и 
оздоровления детей и 
молодежи 

Зимина Т.П. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Мероприятием 
предполагается 
обеспечение 
прибытия детей из 
малообеспеченных 
семей в 
оздоровительные 
лагеря. 

914 0707 802 8028 
200 278 

  

Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной службе 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе, 
профилактике 
правонарушений 
коррупционной 
направленности     
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Основное  
мероприятие 2.9 

Подготовка и повышение 
квалификации  
муниципальных 
служащих 

Ульвачева 
И.А. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер, 
направленных на 
развитие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
муниципальной 
службы 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области, внедрение 
и применение на 
муниципальной 
службе 
эффективных 
технологий и 
современных 
методов кадровой 
работы, повышение 
эффективности 
муниципальной 
службы и 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 
Воронежской 
области     
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ПОДПРОГРАММ
А 3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры района 

  

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г.     210123,90 

  Основное 
мероприятие 3.1 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов  
муниципальной 
собственности 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

  133894,6 
  3.1.1 «Школа в г. 

Бутурлиновка, 
Бутурлиновский 
муниципальный район» 
(дополнительные работы) 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Ввод в 
эксплуатацию 
объекта "Школа на 
792 уч. в 
г.Бутурлиновка" 

914 0709 803 8810 
411 4,1 

914 0709 803 8810 
414 101790,9 

914 0709 803 7010 
244 11000 

  3.1.2 Разработка ПСД на 
строительство культурно-
досугового центра в 
г.Бутурлиновка 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0804 803 8810 
414 200 
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  3.1.3 Строительство 
автономной блочной 
котельной для школы на 
792 учащихся,  
поликлиники на 500 
посещений в смену с 
многофункциональной 
больницей на 240 коек и 
детского сада на 220 
мест, Бутурлиновский 
муниципальный район 
(включая ПИР) 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Ввод в 
эксплуатацию 
автономной 
блочной котельной 

914 0412 803 7810 
414 11431 

914 0412 803 8810 
414 327,9 

  3.1.4 Проектирование и 
строительство 
Бутурлиновского 
межмуниципального 
экологического 
отходоперерабатывающе
го комплекса 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0605 803 8810 
414 7751,7 
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  3.1.5 Газопровод высокого 
давления и ШРП в р.п. 
Нижний Кисляй 
Бутурлиновского 
муниципального района 
Воронежской области 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0402 803 8810 
414 1389 

  Основное 
мероприятие 3.2 

Приобретение 
коммунальной техники 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Приобретение 2-х 
мусоровозов 

914 0502 803 8862 
244 2459 

  Основное  
мероприятие 3.3 

Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры района 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

  73770,3 
  3.3.1 Строительство 

инженерной 
инфраструктуры и 
благоустройство в 
рамках реализации 
проектов социальной 
сферы в  г. Бутурлиновка, 
Бутурлиновский 
муниципальный район 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0505 803 7810 
414 9892,4 
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914 0505 803 8810 
414 19964,1 

  3.3.2 Инженерная 
инфраструктура 
(внеплощадочные сети 
электроснабжения) в 
рамках реализации 
проектов социальной 
сферы в г.Бутурлиновке, 
Бутурлиновский 
муниципальный район 
(ПИР) 

Клишин А.Н. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0505 803 7810 
414 2420,3 

914 0505 803 8810 
414 41493,5 

  ПОДПРОГРАММ
А 4 

Обеспечение реализации 
муниципальной 
программы 

  

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

  35906,70 
  Основное  

мероприятие 4.1 
 

Финансовое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправления 

Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0103 804 8201 
100 1221,8 
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      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0103 804 8201 
200 295,5 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0104 804 8201 
100 14598,5 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  

914 0104 804 8201 
200 8052,4 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0104 804 8201 
800 830,60 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0104 804 8202 
100 1392,90 
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      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0113 804 0059 
100 5696,30 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0113 804 0059 
200 2701,30 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0113 804 0059 
800 10,40 

  Основное  
мероприятие 4.2 
 

Финансовое обеспечение 
функций по переданным 
полномочиям  

Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

914 0113 804 7808 
100 315,20 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0113 804 7808 
200 71,40 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0113 804 7809 
100 300,60 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
914 0113 804 7809 
200 75,40 
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Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г. 

  
91 401 138 047 847 
100 282,8 

      
Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2014 
г. 

31.12.2014 
г.   

91 401 138 047 847 
200 61,6 
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                Приложение 5 

План реализации муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района   Воронежской области 
Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
на 2015 год 

№ 
п/п Статус 

Наименование  
подпрограммы,  
основного 
мероприятия, 
мероприятия 

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

Срок 

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

КБК  
(местный 
бюджет) 

Расходы, 
предусмотренны
е решением 
Совета народных 
депутатов 
Бутурлиновского 
муниципального 
района  о 
местном 
бюджете, на год 

начала 
реализации 
мероприяти
я в 
очередном 
финансовом 
году  

окончания 
реализации 
мероприяти
я 
в очередном 
финансовом 
году   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

  ПРОГРАММА             40729,9 
  

ПОДПРОГРАММ
А 1 

Развитие  экономики, 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства 
и управление 
муниципальным 
имуществом 

  

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.     1250,00 
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Основное  
мероприятие 1.1 

Финансовая 
поддержка малого и 
среднего 
предпринимательства  

  

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.   914 0412 801 8038 810 250 
  

Мероприятие 1.1.1 

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 914 0412 801 8038 810 50 

  

Мероприятие 1.1.2 

Предоставление 
субсидий субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства 
на компенсацию 
части затрат, 
связанных с уплатой 
первого взноса 
(аванса) по 
договорам лизинга 
оборудования 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Количество 
субъектов  
субъектов малого и 
среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 914 0412 801 8038 810 50 

  

Мероприятие 1.1.3 

Предоставление 
грантов начинающим 
субъектам малого 
предпринимательства 
за счет средств 
местного бюджета 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Количество 
субъектов субъектов 
малого и среднего 
предпринимательств
а 273 единиц на 10 
тыс. человек 
населения 914 0412 801 8038 810 150 
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Основное  
мероприятие 1.3 

Регистрация права 
собственности 
Бутурлиновского 
муниципального 
района на объекты 
недвижимости и 
земельные участки 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение порядка 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом 914 0113 801 8020 200 80 

  

Основное  
мероприятие 1.3.1. 

Изготовление 
технических планов 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение порядка 
управления и 
распоряжения 
муниципальным 
имуществом   80 

  

Основное  
мероприятие 1.4 

Реализация процедур 
предоставления 
земельных участков 
различным 
категориям граждан и 
юридическим лицам 
на различных правах 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Реализация прав 
граждан, 
закрепленных 
Российским 
законодательством 914 0113 801 8020 200 735 

  

Основное  
мероприятие 1.4.1 

Изготовление актов 
выбора земельных 
участков 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение 
земельного 
законодательства   200 
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Основное  
мероприятие 1.4.2 

Изготовление 
межевых планов 
земельных участков 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Постановка на 
кадастровый учет 
земельных участков   250 

  

Основное  
мероприятие 1.4.3 

Публикация 
информации в 
периодичных 
печатных изданиях 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности    250 

  

Основное  
мероприятие 1.4.4 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Доведение 
информации до 
граждан и 
юридических лиц   35 

  

Основное 
мероприятие 1.5 

Выдача заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества 914 0113 801 8020 200 50 
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Основное  
мероприятие 1.5.1 

Получение 
заключений о 
пригодности к 
дальнейшей 
эксплуатации зданий, 
сооружений 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества   25 

  

Основное  
мероприятие 1.5.2 

Получение справок 
об отсутствии 
строений на 
земельном участке 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Упорядочивание 
учета 
муниципального 
имущества   25 

  

Основное  
мероприятие 1.6 

Выдача разрешений 
на установку 
рекламных 
конструкций 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Упорядочивание 
размещения средств 
наружной рекламы 914 0113 801 8020 200 50 

  

Основное  
мероприятие 1.6.1 

Независимая оценка 
права заключения 
договора на 
установку и 
эксплуатацию 
рекламной 
конструкции 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
оценочной 
деятельности   30 
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Основное  
мероприятие 1.6.2 

Публикация 
информации в 
периодичных 
печатных изданиях 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности   15 

  

Основное  
мероприятие 1.6.3 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Доведение 
информации до 
граждан и 
юридических лиц   5 

  

Основное  
мероприятие 1.7 

Получение 
неналоговых 
имущественных 
доходов в 
консолидированный 
бюджет района 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 
Пополнение 
бюджета района 914 0113 801 8020 200 85 

  

Основное 
мероприятие 1.7.1 

Независимая оценка 
земельных участков 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение 
требований 
законодательства об 
оценочной 
деятельности   50 
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Основное  
мероприятие 1.7.2 

Публикация 
информации в 
периодичных 
печатных изданиях 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Соблюдение 
принципа 
публичности   25 

  

Основное  
мероприятие 1.7.3 

Отправление 
информации путем 
направления 
заказных писем с 
уведомлением 
посредством 
почтовой связи 

Дьяченков Н.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Доведение 
информации до 
граждан    10 

  

Основное  
мероприятие 1.8 

Инвестиционные 
предложения для 
реализации на 
территории 
Бутурлиновского 
муниципального 
района 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Создание 
благоприятной 
среды для 
инвесторов     
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Основное  
мероприятие 1.9 

Информационная и 
консультационная 
поддержка субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
. Развитие 
микрокредитования 
через АНО 
«Бутурлиновский 
ЦПП» 

Шмарина Е.Ю. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.       
  

ПОДПРОГРАММ
А 2 

Социальная 
поддержка граждан, 
защита населения от 
чрезвычайных 
ситуаций, охрана 
окружающей среды 

  

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.     4984,6 
  

Основное  
мероприятие 2.1 

Создание условий 
для обеспечения 
доступным и 
комфортным жильем 
населения 
Бутурлиновского 
муниципального  
района 

  

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.   914 1003 802 8854 322  1500 
  

Мероприятие 2.1.1 

Предоставление   
поддержки  на   
приобретение жилья 
молодым семьям 

Богодуховская 
Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Улучшение 
жилищных условий 
10 семей 914 1003 802 8854 322  1500 
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Основное  
мероприятие 2.2 

Выплата 
ежемесячной пенсии 
за выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 

Зимина Т.П. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Выплата  пенсии за 
выслугу лет 
муниципальным 
служащим. 914 1001 802 8047 300 2939,6 

  

Основное  
мероприятие 2.3 

Социальное 
обеспечение и иные 
выплаты населению 

Зимина Т.П. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Мероприятием  
предполагается 
назначение и 
выплата заявителям 
– больным с 
почечной 
недостаточностью, 
получающим 
лечение  методом 
амбулаторного 
хронического 
гемодиализа в 
учреждениях 
здравоохранения, 
расположенных на 
территории 
Воронежской 
области, 
проживающим в 
Бутурлиновском 
муниципальном 
районе Воронежской 
области. 

914 1003 802 8020 300   

914 1001 802 8047 300   
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Основное 
мероприятие 2.4 

Обеспечение 
мероприятий по 
защите населения и 
территории от  
чрезвычайных 
ситуаций природного 
и техногенного 
характера, 
гражданская оборона 

Куралесин А.А. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

В целях 
заблаговременного 
проведения 
мероприятий по 
предупреждению 
чрезвычайных 
ситуаций и 
максимально 
возможного 
снижения размеров 
ущерба и потерь в 
случае их 
возникновения 
осуществляется 
планирование 
действий при их 
возникновении. 
Объем и содержание 
указанных 
мероприятий 
определяются исходя 
из принципов 
необходимой 
достаточности и 
максимально 
возможного 
использования 
имеющихся сил и 
средств. 

914 0309 802 8143 200 30 

914 0309 802 8143 244 100 
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Основное  
мероприятие 2.5 

Природоохранные 
мероприятия 

Клишин А.Н. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Мероприятием 
предполагается 
расчистка русла реки 
Осередь, принятие в 
собственность и 
ремонт безхозяйных 
ГТС, строительство 
полигона ТБО, 
озеленение 
территории 
муниципального 
района, повышение 
экологической 
культуры населения. 914 0603 802 8040 200 100 
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Основное  
мероприятие 2.6 

Повышение 
безопасности 
дорожного движения 
на автомобильных 
дорогах общего 
пользования 
муниципального 
значения. 

Клишин А.Н. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Реализацией 
мероприятия  
предполагается 
ремонт дорожного 
покрытия на 
автодорогах общего 
пользования 
местного значения, 
нанесение 
горизонтальной 
дорожной разметки, 
изготовление и 
установка дорожных 
знаков, установка 
остановок 
общественного 
транспорта, 
обустройство 
пешеходных 
переходов, 
устройство 
электрического 
освещения 
пешеходных 
переходов, 
обслуживание 
светофорных 
объектов, 
модернизация 
светофорных 
объектов и их замена 
на светодиодные, 
приобретение и 
установка системы 
видеонаблюдения на 
улицах г. 
Бутурлиновка, а так 
же реализация   0 
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мероприятий, 
направленных на 
профилактику и 
предупреждение 
детского дорожно-
транспортного 
травматизма и 
обучения детей 
правилам поведения 
на дороге. 
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Основное 
мероприятие 2.7 

Организация отдыха 
и оздоровления детей 
и молодежи 

Зимина Т.П. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Мероприятием 
предполагается 
обеспечение 
прибытия детей из 
малообеспеченных 
семей в 
оздоровительные 
лагеря. 914 0707 802 8028 200 315 

  

Основное  
мероприятие 2.8 

Реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе 

Ульвачева И.А. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер по 
противодействию 
коррупции на 
муниципальной 
службе, 
профилактике 
правонарушений 
коррупционной 
направленности     
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Основное 
мероприятие 2.9 

Подготовка и 
повышение 
квалификации  
муниципальных 
служащих 

Ульвачева И.А. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Мероприятием 
предполагается 
реализация мер, 
направленных на 
развитие 
нормативного 
правового 
обеспечения 
муниципальной 
службы 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области, внедрение и 
применение на 
муниципальной 
службе эффективных 
технологий и 
современных 
методов кадровой 
работы, повышение 
эффективности 
муниципальной 
службы и 
результативности 
профессиональной 
служебной 
деятельности 
муниципальных 
служащих 
администрации 
Бутурлиновского 
муниципального 
района Воронежской 
области     
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ПОДПРОГРАММ
А 3 

Строительство 
(реконструкция) 
объектов 
муниципальной 
собственности, 
содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

  

01.01.2015 г. 31.12.2015 г.       
  Основное  

мероприятие 3.1 
Строительство 
(реконструкция) 
объектов  
муниципальной 
собственности 

Клишин А.Н. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

    
  Основное  

мероприятие 3.2 
Содействие развитию 
социальной и 
инженерной 
инфраструктуры 
района 

Клишин А.Н. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

    
  ПОДПРОГРАММ

А 4 
Обеспечение 
реализации 
муниципальной 
программы 

  

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  

  34495,30 
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  Основное  
мероприятие 4.1 
 

Финансовое 
обеспечение 
деятельности органов 
местного 
самоуправления 

Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0103 804 8201 100 808 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0103 804 8201 200 40,5 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0104 804 8201 100 14918,2 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0104 804 8201 200 5666,6 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0104 804 8201 800 760,00 
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      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0104 804 8202 100 1560,70 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0113 804 0059 100 6695,60 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0113 804 0059 200 2932,70 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0113 804 0059 800 2,00 
  Основное  

мероприятие 4.2 
 

Финансовое 
обеспечение функций 
по переданным 
полномочиям  

Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

Предполагается 
стабильное 
финансирование 
деятельности 
органов местного 
самоуправления  914 0113 804 7808 100 333,30 

      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0113 804 7808 200 54,70 
      Атрощенко 

Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0113 804 7809 100 276,50 
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      Атрощенко 
Е.В. 

01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  

914 0113 804 7809 200 100,50 

      
Атрощенко 
Е.В. 01.01.2015 г. 31.12.2015 г. 

  
91 401 138 047 847 
100 266,2 

      
Атрощенко 
Е.В. 01.01.2015 г. 31.12.2015 г.   

91 401 138 047 847 
200 79,8 
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