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№ 
п/п 

Наименование Страница 

1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 27 февраля 2015 года № 213 «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.»». 

3 

2 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 27 февраля 2015 года № 317 «О проведении конкурса «На 
лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных организациях 
Бутурлиновского муниципального района»». 

8 

3 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района 
Воронежской области от 27 февраля 2015 года № 354 «О внесении изменений в 
Правила учета граждан, обратившихся для постановки на очередь на бесплатное 
получение земельных участков в собственность». 

15 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 
от 27.02.2015 г.  № 213 
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 2 цифры "571 614 ,35" заменить цифрами "576 723,472"; 
1.1.2. В подпункте 3 цифры "10 520,15" заменить цифрами "15 629,272"; 
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 "10 520,15" заменить цифрами "15 629,272"; 
1.2.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета» в столбце «2015 год» 

цифры "15 722,65" заменить цифрами "20 831,772"; 
1.2.3. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 год» цифры "576 816,85"; 

заменить цифрами "581 925,972"; 
1.2.4. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов муниципальных районов» в 

столбце «2015 год» цифры "576 816,85"; заменить цифрами "581 925,972"; 
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 

«108 943,10» заменить цифрами «114 554,822»; 
2) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг 
для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 666,60» заменить цифрами «6 596,60»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 
подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (иные бюджетные 
ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «760,00» заменить цифрами «1 295,00»; 

4) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 
дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 
«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 
муниципального района «Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 
учреждениям и иным некоммерческим организациям)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 403,10» 
заменить цифрами «32 905,70»; 
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5) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и 
производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 
инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 
собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  
программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» (бюджетные 
инвестиции в объекты муниципальной собственности)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 000,00» 
заменить цифрами «6 644,122»; 

1.3.2. 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 «348 094,85» заменить цифрами «347 592,25»; 

2) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «167 815,70» 

заменить цифрами «167 340,70»; 

3) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 609,70» заменить цифрами «9 582,10»; 

1.3.3. В строке «ИТОГО» в строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «571 614,35» 

заменить цифрами «576 723,472»; 

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 «49 275,50» 

заменить цифрами «50 740,50»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной 

власти субъектов РФ, местных администраций», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 905,50» заменить 

цифрами «24 370,50»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 666,60» заменить цифрами 

«6 596,60»; 

4) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 
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"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (иные бюджетные 

ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «760,00» заменить цифрами «1 295,00»; 

1.4.2. В разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «408 805,55» заменить цифрами 

«412 449,672»; 

2) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «167 815,70» 

заменить цифрами «167 340,70»; 

3) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 609,70» заменить цифрами «9 582,10»; 

4) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 403,10» 

заменить цифрами «32 905,70»; 

5) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 371,40» 

заменить цифрами «24 015,522»; 

6) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» (бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 000,00» 

заменить цифрами «6 644,122»; 

1.4.3.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «571 614,35» заменить цифрами 

«576 723,472». 

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 «571 614,35» заменить цифрами 

«576 723,472»; 
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1.5.1. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 

образования»: 

а) 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 «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «167 815,70» 

заменить цифрами «167 340,70»; 

2) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 609,70» заменить цифрами «9 582,10»; 

3) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 403,10» 

заменить цифрами «32 905,70»; 

1.5.2. 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 

«43 883,90» заменить цифрами «48 993,022»; 

б) в подразделе «5.3. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района » муниципальной  

программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области»: 

1) в строке «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» в столбце «2015г» цифры «3 000,00» заменить цифрами «6 644,122»; 

2) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности социального и 

производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 
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собственности, содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» (бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности)» в столбце «2015г» цифры «3 000,00» заменить 

цифрами «6 644,122»; 

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 «34 519,30» заменить цифрами «35 984,30»; 

2)  в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд)» в столбце «2015г» цифры «5 666,60» заменить цифрами «6 596,60»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного самоуправления в рамках 

подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной программы" муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (иные бюджетные 

ассигнования)» в столбце «2015г» цифры «760,00» заменить цифрами «1 295,00»; 

1.6. В приложении 19 «Распределение дотаций бюджетам городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов за счет средств областного бюджета в 2015 года»: 

1) в строке «2. Бюджет Васильевского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры 

«706,90» заменить цифрами «756,90»; 

2) в строке «5. Бюджет Карайчевского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры 

«414,30» заменить цифрами «560,30»; 

3) в строке «7. Бюджет  Козловского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «553,10» 

заменить цифрами «586,10»; 

4) в строке «7. Бюджет  Озерского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «816,60» 

заменить цифрами «951,60»; 

5) в строке «7. Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры 

«2 732,10» заменить цифрами «4 232,10»; 

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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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 27.02.2015№ 317 
г. Бутурлиновка 
 
О проведении конкурса «На лучшее оснащение кабинета 
(класса) ОБЖ в общеобразовательных организациях 
Бутурлиновского муниципального района» 
 

Во исполнение  плана основных мероприятий Воронежской области по гражданской обороне, 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности и 
безопасности людей на водных объектах на 2015 год, утвержденного распоряжением правительства 
Воронежской области 30.12.2014 г. № 1149-р и в соответствии с письмом заместителя председателя 
правительства Воронежской области А.С. Беспрозванных № 06-11/16 от 06.02.2015 г. «О проведении 
смотра-конкурса», администрация Бутурлиновского муниципального района  

 
П О С Т А Н О В Л Я Е Т : 

 
 1. Отделу по образованию и молодежной политике администрации Бутурлиновского 
муниципального района (Н. С. Прокофьева) в срок до 31.03.2015 г. провести конкурс «На лучшее оснащение 
кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных организациях Бутурлиновского муниципального района». 
 2. Утвердить состав конкурсной комиссии для определения победителей  в конкурсе «На лучшее 
оснащение кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных организациях Бутурлиновского муниципального 
района» согласно приложению № 1. 
 3. Утвердить Положение о проведении на территории Бутурлиновского муниципального района 
конкурса «На лучшее оснащение кабинета (класса) ОБЖ в общеобразовательных организациях 
Бутурлиновского муниципального района» согласно приложению № 2.  
 4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации Бутурлиновского муниципального района Е. Е. Бондаренко. 
 
Глава администрации  
Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузов 
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 Приложение 1 
к постановлению                                                                          

администрации Бутурлиновского                             
муниципального района                                                                            

от «__» ____________2015г. № ___ 
 

 
 

СОСТАВ 
конкурсной комиссии для определения победителей  в конкурсе «На лучшее оснащение кабинета (класса) 

ОБЖ в общеобразовательных организациях Бутурлиновского муниципального района» 
 

Бурсов  Алексей Александрович  - первый заместитель главы администрации Бутурлиновского 
муниципального района, председатель комиссии; 

Прокофьева Наталья Сергеевна  - руководитель отдела по образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района, 
заместитель председателя комиссии; 

Пирко Людмила Николаевна  - специалист 1 категории отдела по образованию и молодежной 
политике администрации Бутурлиновского муниципального района, 
секретарь комиссии; 
 

Члены комиссии: 
Золотарев Дмитрий 
Владимирович 

 - начальник отдела надзорной деятельности по Бутурлиновскому  и 
Воробьевскому районам (по согласованию); 

Куралесин Андрей Алексеевич  - главный специалист по ГО и ЧС администрации Бутурлиновского 
муниципального района; 

 
 
Заместитель главы администрации - 
руководитель аппарата  администрации  
Бутурлиновского муниципального района И. А. Ульвачева 
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Приложение № 2 
к постановлению администрации 

Бутурлиновского  муниципального 
района  

от ________2015 г. №___ 
 

Положение  
о проведении на территории Бутурлиновского муниципального района конкурса «На лучшее 
оснащение кабинета (класса) ОБЖ в образовательных организациях Бутурлиновского 

муниципального района» 
 

1. Общие положения 
 Настоящим Положением определяется порядок проведения и критерии оценки конкурсного 

отбора на лучшее оснащение класса (кабинета) ОБЖ в общеобразовательных организациях 
Бутурлиновского муниципального района. 

Смотр-конкурс проводится в целях улучшения материально-технических условий обучения 
обучающихся по курсу ОБЖ,  изучения возможности отработки с обучающимися необходимых навыков в 
распознании и оценке опасностей, правил безопасного поведения и действий в чрезвычайных ситуациях, а 
также в ситуациях, связанных с террористическими актами, пропаганды социально-экономической 
значимости мероприятий в области ГО ЧС, обобщения и распространения передового опыта работы 
преподавателей - организаторов (учителей) ОБЖ по обучению обучающихся в соответствии с 
организационно-методическими указаниями по подготовке населения Воронежской области по вопросам 
ГО, защиты от ЧС, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2011-
2015 годы от 25.05.2011г. № 02-11/0353. 

 
2. Условия проведения смотра-конкурса 

Смотр-конкурс проводится в два этапа: 
I этап (муниципальный) – март 2015 года; 
II этап (региональный) – апрель 2015 года. 
В муниципальном этапе смотра-конкурса участвуют все общеобразовательные организации 

Бутурлиновского муниципального района, осуществляющие подготовку учащейся молодежи по предмету 
ОБЖ. 

В региональном этапе  смотра-конкурса принимают участие победители муниципального  смотра-
конкурса. 

Для участия в  муниципальном этапе смотра-конкурса  руководители общеобразовательных 
организаций  представляют заявку по форме согласно приложению № 1 и оценочную ведомость по форме 
согласно приложению № 2, заверенные гербовой печатью руководителя  образовательного учреждения  не 
позднее установленного срока. 

 
Для участия в региональном этапе смотра-конкурса  уполномоченные лица по делам ГО и ЧС 

администрации Бутурлиновского муниципального района, совместно с руководителями 
общеобразовательных организаций - победителями районного смотра-конкурса представляют заявку по 
форме согласно приложению № 1 и оценочную ведомость по форме согласно приложению № 2, заверенные 
гербовой печатью руководителя отдела по образованию и молодежной политике администрации 
Бутурлиновского муниципального района не позднее установленного срока. 

Общеобразовательные организации, заявка на участие которых в региональном смотре-конкурсе 
представлена позже установленного срока, к участию в смотре-конкурсе не допускаются. 

 
 

3. Порядок определения победителей 
Для определения победителей в муниципальном  смотре-конкурсе создается конкурсная комиссия, 

которая формируется из числа представителей отдела по образованию  и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского муниципального района   и  администрации Бутурлиновского 
муниципального района. 

Члены конкурсной комиссии имеют право (по согласованию с руководством общеобразовательной 
организации) лично ознакомиться с состоянием и оснащением учебного класса (кабинета) ОБЖ с целью 
проверки достоверности представленных претендентом материалов. 

В процессе проведения смотра-конкурса конкурсанты имеют право ознакомиться с заявленными 
материалами других конкурсантов. 

 
Общая оценка смотра-конкурса складывается из показателей: 
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- наличие специально оборудованного помещения (помещение позволяет одновременно обучать не 
менее 25 человек – 5 баллов; мебель для хранения средств обучения – 5 баллов; настенные витражи и 
стеллажи и другое экспозиционное оборудование – 5 баллов)  – 15 баллов; 

- наличие стационарных аудиовизуальных средств  (проекционная аппаратура, видеоаппаратура, 
мультимедийное оборудование) – 15 баллов; 

- наличие средств индивидуальной защиты на 25 обучаемых (противогазы, респираторы, ватно-
марлевые повязки – 15 баллов; удовлетворительное состояние вышеуказанного имущества – 10 баллов) – 25 
баллов; 

- наличие стендов (плакатов) отражающих соответствующие разделы программ обучения – 15 
баллов; их состояние – 5 баллов) – 20 баллов;  

- содержание и степень оснащённости класса (кабинета) учебными и наглядными пособиями: 
образцы аварийно-спасательного инструмента и оборудования; приборы радиационной и химической 
разведки; средства пожаротушения (огнетушитель) и первой медицинской помощи (аптечка 
индивидуальная, шины); изобразительными (макеты местности, убежища, укрытия, дорожной сети с 
разметкой, противогаза в разрезе, автомата Калашникова в разрезе); муляжи тела человека для обучения 
способам оказания первой медицинской помощи – 60 баллов;  

- наличие  учебно-методического комплекта по ОБЖ (программные и нормативные материалы – 5 
баллов; методические пособия – 5 баллов; дополнительная литература из серии «Библиотечка ГО» - 5 
баллов; подписка на журнал ОБЖ на текущий год – 5 баллов) – 20 баллов;  

- наличие тира, полосы препятствий – 10 баллов;  
- наличие  слайдов, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих программ – 60 баллов;  
- динамика развития учебно-материальной базы по курсу ОБЖ (что приобретено за последний год) 

– 30 баллов; 
 - эффективное использование учебно-материальной базы кабинета (класса) ОБЖ во 

внеурочной деятельности организации (кружки, секции, родительские собрания, классные часы для 
учащихся начальных школ (классов), обучение сотрудников общеобразовательной организации в области 
гражданской обороны) – 15 баллов; 

 - наличие плана развития и совершенствования учебно-материальной базы по курсу ОБЖ 
на соответствующий учебный год – 5 баллов (отсутствие плана – минус 5 баллов).  

 Наибольшее количество баллов – 275. 
  На победителя смотра-конкурса оформляется альбом, куда входят: 
- характеристика общеобразовательной организации; 
- фотографии (где расположено здание, учебный городок, кабинет, стенды, наглядная агитация, 

проведение занятий и т.д.). 
 

4. Подведение итогов 
 

По итогам смотра-конкурса определяются победители (1-е место) и призеры (2,3 места). 
Победитель смотра-конкурса определяется по наибольшему количеству набранных баллов. При 

равном количестве баллов, победитель определяется по наилучшему эстетическому оформлению класса. 
Так же  при равном количестве баллов члены комиссии имеют право на добавление дополнительных баллов 
за качество представленных материалов. 

Победители награждаются дипломами (грамотами). 
 

5. Финансирование смотра-конкурса 
 
Финансирование мероприятий по организации и проведению муниципального и регионального 

смотра-конкурса осуществляется за счет средств соответствующего бюджета. 
 
 
Заместитель главы администрации - 
руководитель аппарата  администрации  
Бутурлиновского муниципального района                                И. А. Ульвачева 
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Приложение № 1 
к положению о проведении на территории 
Бутурлиновского  муниципального района 
конкурса «На лучшее оснащение кабинета 

(класса) ОБЖ в образовательных 
организациях Бутурлиновского 

муниципального района» 
 

ЗАЯВКА 
Прошу Вас зарегистрировать для участия в муниципальном (региональном) смотре-конкурсе на 

лучшее оснащение кабинета (класса)  ОБЖ общеобразовательной организации 
__________________________________________________________________________________. 

 (наименование учебного заведения, района, города) 
 
 
Директор _____________________________  ________________________________________________  
 (учебное заведение)  (подпись, ФИО) 
 
 
Руководитель отдела по  
образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района   Н. С. Прокофьева 

(подпись, ФИО) 
 
(дата, печать) 
 
М.П. 
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Приложение № 2 
к положению о проведении на территории 
Бутурлиновского муниципального района 
конкурса «На лучшее оснащение кабинета 

(класса) ОБЖ в образовательных 
организациях Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

                                                              

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ 
результатов смотра-конкурса на лучшее  оснащение кабинета (класса) 

ОБЖ 
в __________________________________________________________ учебной организации 
_____________________________________________________________ района (города) 

 
 

№ 
п/п 

Оценочные показатели Оценка 
(в баллах) 

1. - наличие специально оборудованного помещения (помещение позволяет 
одновременно обучать не менее 25 человек – 5 баллов; мебель для хранения 
средств обучения – 5 баллов; настенные витражи и стеллажи и другое 
экспозиционное оборудование – 5 баллов)  – 15 баллов. 

 

2. - наличие стационарных аудиовизуальных средств  (проекционная аппаратура, 
видеоаппаратура, мультимедийное оборудование) – 15 баллов. 

 

3. - наличие средств индивидуальной защиты на 25 обучаемых (противогазы, 
респираторы, ватно-марлевые повязки – 15 баллов; удовлетворительное 
состояние вышеуказанного имущества – 10 баллов) – 25 баллов. 

 

4. - наличие стендов (плакатов) отражающих соответствующие разделы программ 
обучения – 15 баллов; их состояние – 5 баллов) – 20 баллов.  

 

5. - содержание и степень оснащённости класса (кабинета) учебными и 
наглядными пособиями: образцы аварийно-спасательного инструмента и 
оборудования; приборы радиационной и химической разведки; средства 
пожаротушения (огнетушитель) и первой медицинской помощи (аптечка 
индивидуальная, шины); изобразительными (макеты местности, убежища, 
укрытия, дорожной сети с разметкой, противогаза в разрезе, автомата 
Калашникова в разрезе); муляжи тела человека для обучения способам 
оказания первой медицинской помощи – 60 баллов. 

 

6. - наличие  учебно-методического комплекта по ОБЖ (программные и 
нормативные материалы – 5 баллов; методические пособия – 5 баллов; 
дополнительная литература из серии «Библиотечка ГО» - 5 баллов; подписка на 
журнал ОБЖ на текущий год – 5 баллов) – 20 баллов.  

 

7. - наличие тира, полосы препятствий – 10 баллов.  

8. - наличие  слайдов, учебных видеофильмов, компьютерных обучающих 
программ – 60 баллов.  

 

9. - динамика развития учебно-материальной базы по курсу ОБЖ (что 
приобретено за последний год) – 30 баллов. 

 

10. - эффективное использование учебно-материальной базы кабинета (класса)  
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ОБЖ во внеурочной деятельности учреждения (кружки, секции, родительские 
собрания, классные часы для учащихся начальных школ (классов), обучение 
сотрудников общеобразовательного учреждения в области гражданской 
обороны) – 15 баллов. 

11. - наличие плана развития и совершенствования учебно-материальной базы по 
курсу ОБЖ на соответствующий учебный год – 5 баллов (отсутствие плана – 
минус 5 баллов). ( Приложение № 1).   

 

ИТОГО 
 

 

 
 
Председатель комиссии  
смотра-конкурса Бутурлиновского  
муниципального района  А. А. Бурсов 

 (подпись, ФИО) 
 
 

Руководитель отдела по  
образованию и молодежной политике 
администрации Бутурлиновского 
муниципального района Н. С. Прокофьева 

                                   (подпись, ФИО) 
 
 
 
«       »____________ 2015 г. 
М .П. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.02.2015 № 354 
г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в Правила  
учета граждан, обратившихся для 
постановки на очередь на бесплатное 
получение земельных участков 
в собственность 
 

В целях приведения в соответствие с законодательством Российской Федерации, Воронежской 
области и нормативно-правовыми актами Бутурлиновского муниципального района, администрация 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 
   

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Внести изменения в Правила учета граждан, обратившихся для постановки на очередь на 
бесплатное получение земельных участков в собственность, на территории Бутурлиновского 
муниципального района Воронежской области, утвержденные постановлением администрации 
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 12.05.2010 г. №650 «Об утверждении 
Правил учета граждан, обратившихся для постановки на очередь на бесплатное получение земельных 
участков в собственность, на территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»: 

1.1. абзац 3 пункта 6 раздела III исключить; 
1.2. в пункте 7 раздела III слово «ежеквартально» заменить на слова «по состоянию на 1 января 

каждого года». 
2. Организацию исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. Бухарину. 
 
 
Глава администрации 
муниципального района                                                                    Ю.И. Матузов 
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Учрежден решением Совета народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 20 декабря 2006 года № 116 
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