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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 218 «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 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 219 «Об утверждении отчета об 

исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) за 

2014 год». 

10 

3 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 222 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 20.12.2006 г. № 

116 «Об официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник»»». 

75 

4 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 223 «Об отмене отдельных решений 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района». 

 

5 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 224 «О внесении изменений в решение 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 20.11.2009 г. №160». 

 

6 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 28 апреля 2015 года № 227 «О признании утратившими силу 

отдельных нормативных актов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области». 

 

7 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 27 апреля 2015 года № 501 «О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг». 

 

8 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 30 апреля 2015 года № 514 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района». 

 

  



~ 3 ~ 

 

 

 

  

 

 

Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 28.04.2015 г. № 218 

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 приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета на 2015 год»: 

1.1.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «114 554,822» 

заменить цифрами «115 131,711»; 

2) после строки: 

  

Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 914 06 03 80 2 8040 200 100,00 

 

дополнить строкой: 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района «Развитие 
914 07 01 02 1 7829 600  100,00 
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образования» (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 

 

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) 914 10 03 25 7 8839 300 950,00 

 

дополнить строками: 

  

Расходы за счет субсидии из федерального 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) 914 10 03 80 2 5020 300  198,224 

  

Расходы за счет субсидии из областного 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) 914 10 03 80 2 7854 300  278,665 

 

1.1.2. 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 «347 592,25» заменить цифрами «347 015,361»; 

2) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной программы 

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

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 629,70» заменить цифрами «22 152,811»; 

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования 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 
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управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«59 618,20» заменить цифрами «59 518,20»; 

1.2. 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»: 

1.2.1. В разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «412 449,672» заменить цифрами 

«411 972,783»; 

2) в строке «Дошкольное образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «101 468,80» заменить 

цифрами «100 991,911»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы 

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

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 629,70» заменить цифрами «22 152,811»; 

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования 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 

«59 618,20» заменить цифрами «59 518,20»; 

5) после строки: 

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» муниципальной  

программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 

образования» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 01 02 1 7829 200 1 843,900 

дополнить строкой: 

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного образования в рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» муниципальной  

программы Бутурлиновского муниципального района «Развитие 

образования» (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 07 01 02 1 7829 600  100,00 

1.2.2. в разделе «Социальная политика»: 

1) в строке «Социальная политика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «21 573,40» заменить цифрами 

«22 050,29»; 
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2) в строке «Социальное обеспечение населения», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 580,00» заменить 

цифрами «3 056,89»; 

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) 10 03 25 7 8839 300 950,000 

дополнить строками: 

Расходы за счет субсидии из федерального 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) 10 03 80 2 5020 300 198,224 

Расходы за счет субсидии из областного 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) 10 03 80 2 7854 300 278,665 

 

1.3. 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» 

1.3.1. 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 «408 987,95» заменить цифрами «408 511,061»; 

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 «369 145,65» заменить цифрами «368 668,761»; 

2) в строке «Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных  учреждений в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» муниципальной  программы 

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

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 629,70» заменить цифрами «22 152,811»; 
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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 «33 134,15» заменить цифрами «32 384,15»; 

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

государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования 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 

«59 618,20» заменить цифрами «59 518,20»; 

5) после строки: 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 02 1 7829 200 07 01 1 843,90 

дополнить строкой: 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования в рамках 

подпрограммы «Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 

(предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 02 1 7829 600 07 01  100,00 

 

1.3.2. 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 

«48 993,022» заменить цифрами «49 169,911»; 

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 «2015г» цифры 

«5 114,60» заменить цифрами «5 591,489»; 

2) после строки: 
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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 300 10 03 1 500,00 

дополнить строками: 

  

Расходы за счет субсидии из федерального 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 5020 300 10 03 198 224 

  

Расходы за счет субсидии из областного 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 7854 300 10 03 278 665 

 

1.4. В приложении 11 «Распределение бюджетных ассигнований на исполнение публичных нормативных 

обязательств Бутурлиновского муниципального района на 2015 год»: 

1) в строке «Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области», в столбце «Сумма тыс. руб.» цифры «5 519,60» заменить цифрами «5 996,489»; 

2) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды», в столбце «Сумма тыс. руб.» цифры «5 519,60» заменить цифрами «5 996,489»; 

3) после строки: 

Подпрограмма ««Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций , охрана окружающей среды» 80 2 0000   5 996,489 

дополнить строками: 

Субсидии из федерального бюджета на обеспечение жильем молодых 

семей 80 2 5020   198,224 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80 2 5020 300 198,224 

 Субсидии из областного бюджета на обеспечение жильем молодых 

семей 80 2 7854   278,665 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 80 2 7854 300 278,665 
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1.5. 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 «756,90» 

заменить цифрами «1 059,90»; 

2) в строке «4. Бюджет Гвазденского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «213,10» 

заменить цифрами «1 213,10»; 

3) в строке «6. Бюджет  Клеповского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «791,90» 

заменить цифрами «1 286,90»; 

4) в строке «7. Бюджет  Озерского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «951,60» 

заменить цифрами «1 596,60»; 

5) в строке «14. Бюджет  Чулокского сельского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «598,30» 

заменить цифрами «818,30»; 

6) в строке «14. Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения» в столбце «Сумма дотаций» цифры «4 

232,10» заменить цифрами «4 329,10»; 

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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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 28.04.2015 г. № 219 

г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении отчета об исполнении  

бюджета Бутурлиновского муниципального  

района (районного бюджета) за 2014 год 

 

В соответствии со ст. 264.5 Бюджетного кодекса РФ, ст.81 Положения о бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 года №155, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л 

 

1. Утвердить отчет об исполнении районного бюджета за 2014 год согласно приложению, по 

доходам в сумме 1 128 526,3 тыс. рублей, по расходам в сумме 1 282 179,5 тыс. рублей с дефицитом 

153 653,2 тыс. рублей. 

 

2. Администрации Бутурлиновского муниципального района принять меры по дальнейшему 

укреплению налоговой дисциплины и увеличению поступлений доходов в районный бюджет. 

 

3. Указать главам поселений Бутурлиновского муниципального района, руководителям 

структурных подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района на необходимость 

строгого соблюдения бюджетного законодательства в части целевого использования средств, выделяемых 

из районного бюджета. 

 

4. Отделу финансов администрации Бутурлиновского муниципального района при финансировании 

расходов из районного бюджета обратить внимание на приоритетное финансирование социально-значимых 

и первоочередных статей расходов. 

 

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации 

Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района Л.В. Грачева 
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Утвержден 

решением Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

от 28.04.2015 г. № 219 

 

 

ОТЧЕТ 

об исполнении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 

за 2014 год 

 

Бюджетная и налоговая политика администрации Бутурлиновского муниципального района в 2014 

году была направлена на решение следующих задач:  

 Рост доходной базы бюджета 

 Реализация мер, направленных на создание условий для привлечения инвестиций в 

экономику района 

 Максимально эффективное управление муниципальными финансами  

 Оптимизация структуры расходов районного бюджета 

 

В сфере формирования и исполнения бюджета наша задача – максимально использовать 

законодательство в части своих полномочий для мобилизации доходов в местный бюджет. При 

администрации Бутурлиновского муниципального района образован отдел по мобилизации доходов и 

развитию предпринимательства и потребительского рынка и постоянно работает комиссия по мобилизации 

налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет района. Проведенные администрацией 

района в 2014 году мероприятия, направленные на пополнение доходной части районного бюджета 

позволили обеспечить  выполнение плана по поступлению доходов в консолидированный бюджет района. 

Разработан и реализуется план мероприятий по мобилизации налоговых и неналоговых доходов в бюджет 

района. 

 

Исполнение районного бюджета по доходам за 2014 год составило  1 128 526,3 тыс. рублей (100,6% 

уточненного плана) или 233,0% к  первоначально утвержденному бюджету.   

 

По сравнению с предыдущим годом доходная часть районного бюджета  уменьшилась на 5 974,7 

тыс. рублей, что составляет 99,5% к уровню прошлого года, в том числе: 

1. по налоговым доходам увеличилась  -  на 20 012,8 тыс. рублей.  

2. по неналоговым доходам увеличилась - на 22,0 тыс. рублей. 

3. по безвозмездным перечислениям  уменьшилась - на 26 010,0 тыс.  рублей. 

 

Сравнительная таблица исполнения доходной части бюджета  

(тыс. руб.)   

ДОХОДЫ Факт 2013г. 
План 2014г. 

утвержд. 

План 

2014 г. уточн. 

в ходе 

исполнения 

бюджета 

Факт 

2014 г. 

Отклонен

ие факт 

2014 к 

уточненно

му плану 

2014 г 

(%) 

Отклонен

ие 

Факт 

2014г. 

к факту 

2013г. 

гр.5-гр.2 

(  %) 

1 2 3 4 5 6 7 

ВСЕГО ДОХОДОВ 1 134 501,0 484 310,4 1 121 591,0 1 128 526,3 100,6 99,5 

Налоговые и неналоговые 

доходы 203 439,0 163 076,0 215 389,3 223 473,8 103,8 109,8 

Налоговые доходы 135 010,0 120 637,0 149 588,4 155 022,8 103,6 114,8 

Налог на доходы 

физических лиц 111 154,2 95 846,0 121 189,5 126 500,6 104,4 113,8 

Единый налог на 

вмененный доход 20 244,8 20 100,0 22 510,9 22 522,9 100,1 111,3 

Единый сельхозналог  2 006,6 2 518,0 3 918,0 3 918,0 100,0 195,3 

Налог на игорный бизнес 10,5 - - 86,5  823,8 

Госпошлина 
1 575,3 2 073,0 1 970,0 1 978,5 100,4 125,6 

Задолженность по 18,6 - - 16,3  87,6 
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отмененным  налогам 

Неналоговые доходы 68 429,0 42 439,0 65 800,9 68 451,0 104,0 100,0 

Проценты, полученные от 

предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны  - 166,9 166,8 100,0  

Доходы, полученные в виде 

арендной платы за землю 22 917,8 16 802,0 21 324,5 21 328,8 100,0 93,1 

Доходы от сдачи в аренду 

имущества 2 583,3 2 355,0 2 462,3 2 674,1 108,6 103,5 

Доходы от перечисления 

части прибыли МУП 5 586,5 5 000,0 6 900,0 6 913,5 100,2 123,8 

Плата за негативное 

воздействие на 

окружающую среду 489,6 457,0 634,1 634,1 100,0 129,5 

Прочие доходы от оказания 

платных услуг 12 562,9 10 992,0 12 822,6 15 240,8 118,9 121,3 

Доходы от компенсации 

затрат 2,5 - - -   

Доходы от реализации 

имущества 2 411,0 1 500,0 - -   

Доходы от продажи 

земельных участков 18 453,6 1 000,0 15 887,4 15 887,4 100,0 86,1 

Штрафы 3 015,5 2 650,0 4 077,1 4 078,2 100,0 135,2 

Прочие неналоговые 

доходы 406,3 300,0 1 526,0 1 527,3 100,0 375,9 

Безвозмездные 

перечисления 931 062,0 321 234,4 906 201,7 905 052,5 99,9 97,2 

 

В 2014 году увеличение поступлений по НДФЛ по сравнению с 2013 годом составило 15 346,4  тыс. 

руб. и обусловлено ростом среднемесячной заработной платы по району на 11% (2014г.-16200 руб., 2013г.-

14582руб.) и  регистрацией на территории района обособленных подразделений осуществляющих 

строительство школы, поликлиники и коммунальных объектов. 

В 2014 году увеличение поступлений  по единому налогу на вмененный доход  2 278,1 тыс. руб., что  

вызвано  открытием и увеличением площадей сетевых магазинов.   

 

Поступление единого сельскохозяйственного налога в 2014 году увеличилось  по сравнению с 2013 

годом на 1 911,4 тыс. руб., в связи с ростом доходов сельхозпредприятий по итогам 2013 года. 

 

По сравнению с 2013 годом уменьшение поступлений арендной платы за земельные участки 

составило 1 589,0 тыс. руб. по причине выкупа земель сельскохозяйственного назначения. 

    

По   сравнению  с  2013  годом   поступление по доходам от перечисления части прибыли МУПов 

увеличились на 1 327,0 тыс. руб., в связи с оптимизацией расходов и увеличением процента отчислений от 

прибыли МУП «Бутурлиновский рынок». 

 

В 2014 годом прочие доходы от платных услуг возросли на 2 677,9 тыс. рублей по причине  

увеличения объема платных услуг по отделу образования в связи с увеличения мест в детских дошкольных 

учреждениях района (открытия дошкольных групп на 145 мест), вводом новой школы на 762 учащихся и 

открытием физкультурно-оздоровительного центра «Звездный».  

 

В 2014 году уменьшение поступлений доходов от реализации земельных участков по сравнению с 

2013 годом составило 2 566,2 тыс. руб. Причиной уменьшения поступлений по сравнению с предыдущим 

годом послужило то,  что в 2013 году продажа земель сельскохозяйственного назначения была произведена 

в большем объеме, чем в 2014 году. (2013год-2259,3 га.. 2014год-2509 га) 

 

По прочим неналоговым доходам  увеличение поступлений по сравнению с 2013 годом  составило 

1 121,0 тыс. рублей, за счет  увеличения поступлений сборов за размещение наружной рекламы. 

 

Налоговых и неналоговых  доходов   в 2014 году  поступило 223 473,8 тыс. рублей  или 103,8%   

(215 389,3 тыс. рублей).  
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Налоговые доходы в бюджет района поступили в сумме 155 022,8 тыс. рублей или 128,5% по 

сравнению с утвержденным планом. Доля налоговых поступлений в доходной части районного бюджета 

составляет  13,7%.  

 

Неналоговые доходы поступили в сумме 68 451,0 тыс. рублей или 161,3%  по сравнению с 

утвержденным планом. Доля неналоговых доходов в формировании доходной части районного бюджета 

составляет 6,1%. 

 

Исполнение плановых назначений по основным налоговым  доходам  отражено в таблице:  

 ( тыс.руб. ) 

Вид налога 

План 2014 г. 

утвержденный 

Реш.СНД 

План 

2014 г. уточн. 

в ходе исп-

ния бюджета 

Факт 2014 г. 

Отклонение 

( +, - ) факт к 

плану гр. 4-

гр.2 

1 2 3 4 5 

Итого налоговые доходы 120 637,0 149 588,4 155 022,8 34 385,8 

Налог на доходы физических лиц 95 846,0 121 189,5 126 500,6 30 654,6 

Единый налог на вмененный доход 20 100,0 22 510,9 22 522,9 2 422,9 

Единый сельхозналог 2 518,0 3 918,0 3 918,0 1 400,0 

Госпошлина 2 073,0 1 970,0 1978,5 -94,5 

Прочие налоги 100,0 1 780,0 102,8 2,8 

 

Основным налогом, за счет которого сформировано 81,6%  налоговой базы районного бюджета в 

части налоговых доходов, является налог на доходы физических лиц.   

Единый налог на вмененный доход в общем объеме налоговых доходов составляет 14,5%.   

Единый  сельхозналог  в  общем  объеме  налоговых доходов составляет 2,5 %.   

       

Поступление по видам неналоговых доходов приведено в таблице: 

 (тыс. руб.) 

       

На долю арендной платы в неналоговых доходах приходится  31,2 %.   По состоянию на 01.01.2015г. 

задолженность в районный бюджет по арендной плате за земли сельскохозяйственного назначения 

составляет 2 913,6 тыс. руб. Основным должником по арендной плате за земли сельхозназначений  является    

ООО «Бутурлиновский Агрокомплекс» – 2 024,9 тыс. руб. и ООО «Аграрник» – 705,9 тыс. руб. 

 По доходам от продажи земельных участков перевыполнение утвержденного плана вызвано  

выкупом земель сельхозназначения в собственность. (ООО «Агроединство»-629,3 га, ЦЧ АПК-608,6 га, 

КФХ Черноволов- 268 га., КФХ Свешников - 210,7 га. 

 

Финансовая помощь из областного бюджета получена в сумме 904 178,5 тыс. рублей. 

 

В течение 2014 года в бюджет Бутурлиновского муниципального района, дополнительно поступило, 

за счет средств федерального и областного бюджетов – 584 944,1 тыс. рублей. Основной суммой которых 

Вид налога 

План 2014 г. 

утверж- 

денный 

Реш. СНД 

План 

2014 г. 

уточн. в 

ходе испол- 

нения 

бюджета 

Факт 

2014 г. 

Откло- 

нение 

( +, - ) 

факт к плану 

гр. 4-гр.2 

1 2 3 4 5 

Итого неналоговые доходы 
42 439,0 65 800,9 68 451,0 26 012,0 

Арендная плата за землю 16 802,0 21 324,5 21 328,8 4 526,8 

Доходы от сдачи в аренду имущества 2 355,0 2 462,3 2 674,1 319,1 

Доходы от перечисления части прибыли от 

МУП 5 000,0 6 900,0 6 913,5 1 913,5 

Плата за негативное воздействие 457,0 634,1 634,1 177,1 

Доходы от оказания платных услуг 10 992,0 12 822,6 15 240,8 4 248,8 

Доходы от реализации имущества 1 500,0 0 0 0 

Доходы от  продажи земельных участков 1 000,0 15 887,4 15887,4 14 887,4 

Штрафы 2 650,0 4 077,1 4 078,2 1 428,2 

Прочие неналоговые доходы 300,0 1 526,0 1 527,3 1 227,3 
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стала субсидия на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства – 470 506,4 тыс. рублей, в 

том числе по объектам строительства: 

 Строительство школы на 792 места в г. Бутурлиновка – 

407 433,6 

 Строительство автономной блочной котельной для школы, поликлиники и 

детского сада 

– 

11 431,0 

 Строительство инженерной инфраструктуры и благоустройство в рамках 

реализации проектов социальной сферы 

– 

12 312,8 

 Реконструкция системы водоснабжения р.п. Нижний Кисляй  и с. 

Васильевка 

– 

28 582,1 

 Строительства ФАПа в с. Пузево – 5 502,0 

 Строительство спортивных площадок  – 5 245,0 

А также на финансирование других расходов таких как: 

 на реализацию региональных программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности 

– 

19 905,5 

 модернизация систем дошкольного образования – 29 

450,9 

 

На исполнение расходной части районного бюджета в минувшем году направлено 1 282 179,5 тыс. 

рублей.  

Наибольший удельный вес в структуре расходов районного бюджета занимают следующие виды 

расходов: 

 оплата труда с начислениями – 333 046,6 тыс. руб. (26,0%) 

 платежи за коммунальные услуги – 26 272,1 тыс. руб. (2,0%) 

 ремонт объектов социальной сферы – 45 721,0 тыс. руб. (3,6%) 

 продукты питания – 22 862,7 тыс. руб. (1,8%) 

 социальное обеспечение – 35 645,5 тыс. руб. (2,8%) 

 капитальное строительство – 575 952,6 тыс. руб. (44,9%) 

 приобретение основных средств – 27 558,1 тыс. руб. (2,1 %) 

 

Наибольший удельный вес в них занимают следующие отрасли: образование – 75,2%, жилищно-

коммунальное хозяйство – 8,6%, социальная политика – 3,0%, культура – 2,3%, национальная экономика – 

1,5%,  

 

 

 

 

Исполнение расходной части бюджета приведено в таблице: 

 (тыс. руб.) 

Расходы Факт 2013г. 

План 2014г. 

утвержденн

ый 

План 

2014 г. уточн. 

в 

ходе 

исполнения 

бюджета 

Факт 

2014 г. 

Отклонение 

( +, - ) 

факт к плану 

гр. 5/гр.3 

1 2 3 4 5 6 

Общегосударственные 

вопросы 43 428,5 52 459,7 44 261,8 43 926,4 -8 533,3 

Национальная оборона   30,0  15,0 15,0  -15,0 

Национальная 

безопасность 561,5 110,0 15,0 7,3 -102,7 

Национальная  

экономика 112 239,2 3 783,90 18 878,2 18 621,9 14 838,0 

ЖКХ  136 762,3 734,0 110 529,3 110 528,3 109 794,3 

Охрана окружающей 

среды   200,0 7 751,7 7 751,7 7 551,7 

Образование 673 601,5 359 543,3 968 056,6 963 859,6 604 316,3 

Культура 48 464,0 25 750,8 30 663,6 30 000,2 4 249,4 

Здравоохранение ФК и 

спорт    5 675,4  5 675,4  - 5 675,4 

Социальная  политика 38 436,3 25 387,7 38 913,6 38 285,9 12 898,2 
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Физическая культура и 

спорт 6 691,0 14 500,0 19 986,5 19 392,2 4 892,2 

Обслуживание 

муниципального долга 1 484,4 1 419,0 2 319,0 2 265,4 846,4 

Межбюджетные 

трансферты 97 244,0 13 438,0 41 850,2 41 850,2 28 412,2 

Итого 1 158 912,7 497 356,4 1 288 915,9 1 282 179,5 784 823,1 

 

По состоянию на 1 января 2015 года просроченной задолженности по выплате заработной платы 

работникам бюджетной сферы Бутурлиновского муниципального района и коммунальным услугам нет.  
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Приложение 1 

 

  

к отчету об исполнении бюджета 

  

Бутурлиновского муниципального  

  

района (районного бюджета)  

  

за 2014 год 

 

    Исполнение доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района за 2014 год 

по кодам классификации доходов бюджета 

 

   

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год Исполнено 

000  8  50  00000  00  0000  000 Доходы бюджета - Всего  1 121 591 003,76  1 128 526 267,76 

000  1  00  00000  00  0000  000 Налоговые и неналоговые доходы  215 389 280,00  223 473 776,57 

000  1  01  00000  00  0000  000 Налоги на прибыль, доходы  121 189 458,00  126 500 624,44 

000  1  05  00000  00  0000  000 Налоги на совокупный доход  26 428 900,00  26 440 893,64 

000  1  06  00000  00  0000  000 Налоги на имущество  0,00  86 501,93 

000  1  08  00000  00  0000  000 Государственная пошлина  1 970 000,00  1 978 459,22 

000  1  09  00000  00  0000  000 

Задолженность и перерасчеты по 

отмененным налогам, сборам и иным 

обязательным платежам  0,00  16 346,75 

000  1  11  00000  00  0000  000 

Доходы от использования имущества, 

находящегося в государственной и 

муниципальной собственности  30 853 752,00  31 083 130,04 

000  1  12  00000  00  0000  000 

Платежи при пользовании природными 

ресурсами  634 100,00  634 109,79 

000  1  13  00000  00  0000  000 

Доходы от оказания платных услуг 

(работ) и компенсации затрат 

государства  12 822 600,00  15 240 764,80 

000  1  14  00000  00  0000  000 

Доходы от продажи материальных и 

нематериальных активов  15 887 370,00  15 887 409,44 

000  1  16  00000  00  0000  000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба  4 077 100,00  4 078 193,52 

000  1  17  00000  00  0000  000 Прочие неналоговые доходы  1 526 000,00  1 527 343,00 

000  2  00  00000  00  0000  000 Безвозмездные поступления  906 201 723,76  905 052 491,19 

000  2  02  00000  00  0000  000 

Безвозмездные поступления от других 

бюджетов бюджетной системы 

российской федерации  904 201 723,76  904 178 472,32 

000  2  07  00000  00  0000  000 Прочие безвозмездные поступления  2 000 000,00  1 177 050,00 

000  2  19  00000  00  0000  000 

Возврат остатков субсидий, субвенций и 

иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых 

лет  0,00 - 303 031,13 
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Приложение 2 

 

  

к отчету об исполнении бюджета 

  

Бутурлиновского муниципального  

  

района (районного бюджета)  

  

за 2014 год 

 

    Исполнение доходов бюджета Бутурлиновского муниципального района за 2014 год 

по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора  

государственного управления, относящихся к доходам бюджета 

   

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год  Исполнено 

000  8  50  00000  00  0000  000 Доходы бюджета - Всего  1 121 591 003,76  1 128 526 267,76 

000  1  00  00000  00  0000  000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  215 389 280,00  223 473 776,57 

000  1  01  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ  121 189 458,00  126 500 624,44 

000  1  01  02000  01  0000  110 Налог на доходы физических лиц  121 189 458,00  126 500 624,44 

000  1  01  02010  01  0000  110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

источником которых является налоговый 

агент, за исключением доходов, в отношении 

которых исчисление и уплата налога 

осуществляются в соответствии со статьями 

227, 227.1 и 228 Налогового кодекса 

Российской Федераци  120 475 958,00  125 764 301,24 

000  1  01  02020  01  0000  110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных от осуществления деятельности 

физическими лицами, зарегистрированными в 

качестве индивидуальных предпринимателей, 

нотариусов, занимающихся частной 

практикой, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты и  287 000,00  306 298,80 

000  1  01  02030  01  0000  110 

Налог на доходы физических лиц с доходов, 

полученных физическими лицами в 

соответствии со статьей 228 Налогового 

Кодекса Российской Федерации  263 200,00  263 867,24 

000  1  01  02040  01  0000  110 

Налог на доходы физических лиц в виде 

фиксированных авансовых платежей с 

доходов, полученных физическими лицами, 

являющимися иностранными гражданами, 

осуществляющими трудовую деятельность по 

найму у физических лиц на основании патента 

в соответствии со ст  163 300,00  166 157,16 

000  1  05  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД  26 428 900,00  26 440 893,64 

000  1  05  02000  02  0000  110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  22 510 900,00  22 522 882,37 

000  1  05  02010  02  0000  110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности  22 510 900,00  22 531 713,60 

000  1  05  02020  02  0000  110 

Единый налог на вмененный доход для 

отдельных видов деятельности (за налоговые 

периоды, истекшие до 1 января 2011 года)  0,00 - 8 831,23 

000  1  05  03000  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог  3 918 000,00  3 918 011,27 

000  1  05  03010  01  0000  110 Единый сельскохозяйственный налог  3 918 000,00  3 918 011,26 

000  1  05  03020  01  0000  110 

Единый сельскохозяйственный налог (за 

налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 

года)  0,00  0,01 

000  1  06  00000  00  0000  000 НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО  0,00  86 501,93 

000  1  06  05000  02  0000  110 Налог на игорный бизнес  0,00  86 501,93 

000  1  08  00000  00  0000  000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА  1 970 000,00  1 978 459,22 
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000  1  08  03000  01  0000  110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями  1 970 000,00  1 936 459,22 

000  1  08  03010  01  0000  110 

Государственная пошлина по делам, 

рассматриваемым в судах общей юрисдикции, 

мировыми судьями (за исключением 

Верховного Суда Российской Федерации)  1 970 000,00  1 936 459,22 

000  1  08  07000  01  0000  110 

Государственная пошлина за государственную 

регистрацию, а также за совершение прочих 

юридически значимых действий  0,00  42 000,00 

000  1  08  07150  01  0000  110 

Государственная пошлина за выдачу 

разрешения на установку рекламной 

конструкции  0,00  42 000,00 

000  1  09  00000  00  0000  000 

ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО 

ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И 

ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ  0,00  16 346,75 

000  1  09  01000  00  0000  110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты  0,00  14 890,56 

000  1  09  01030  05  0000  110 

Налог на прибыль организаций, зачислявшийся 

до 1 января 2005 года в местные бюджеты, 

мобилизуемый на территориях муниципальных 

районов  0,00  14 890,56 

000  1  09  06000  02  0000  110 

Прочие налоги и сборы (по отмененным 

налогам и сборам субъектов Российской 

Федерации)  0,00  1 456,19 

000  1  09  06010  02  0000  110 Налог с продаж  0,00  1 456,19 

000  1  11  00000  00  0000  000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  30 853 752,00  31 083 130,04 

000  1  11  03000  00  0000  120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны  166 902,00  166 756,00 

000  1  11  03050  05  0000  120 

Проценты, полученные от предоставления 

бюджетных кредитов внутри страны за счет 

средств бюджетов муниципальных районов  166 902,00  166 756,00 

000  1  11  05000  00  0000  120 

Доходы, получаемые в виде арендной либо 

иной платы за передачу в возмездное 

пользование государственного и 

муниципального имущества (за исключением 

имущества бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества 

государственных и муниципальных унитарных 

пр  23 786 850,00  24 002 876,96 

000  1  11  05010  00  0000  120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участков  20 237 000,00  20 241 291,84 

000  1  11  05013  10  0000  120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена и 

которые расположены в границах поселений, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды указанных 

земельных участк  20 237 000,00  20 241 291,84 
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000  1  11  05020  00  0000  120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за 

земли после разграничения государственной 

собственности на землю, а также средства от 

продажи права на заключение договоров 

аренды указанных земельных участков (за 

исключением земельных участков бюджетных 

и авто  1 087 500,00  1 087 526,83 

000  1  11  05025  05  0000  120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а 

также средства от продажи права на 

заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  1 087 500,00  1 087 526,83 

000  1  11  05030  00  0000  120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов государственной власти, органов 

местного самоуправления, государственных 

внебюджетных фондов и созданных ими 

учреждений (за исключением имущества 

бюджетных и автономных учре  2 462 350,00  2 674 058,29 

000  1  11  05035  05  0000  120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, 

находящегося в оперативном управлении 

органов управления муниципальных районов и 

созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений)  2 462 350,00  2 674 058,29 

000  1  11  07000  00  0000  120 

Платежи от государственных и 

муниципальных унитарных предприятий  6 900 000,00  6 913 497,08 

000  1  11  07010  00  0000  120 

Доходы от перечисления части прибыли 

государственных и муниципальных унитарных 

предприятий, остающейся после уплаты 

налогов и обязательных платежей  6 900 000,00  6 913 497,08 

000  1  11  07015  05  0000  120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами  6 900 000,00  6 913 497,08 

000  1  12  00000  00  0000  000 

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ 

ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ  634 100,00  634 109,79 

000  1  12  01000  01  0000  120 

Плата за негативное воздействие на 

окружающую среду  634 100,00  634 109,79 

000  1  12  01010  01  0000  120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух стационарными 

объектами  0,00  65 378,79 

000  1  12  01020  01  0000  120 

Плата за выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух передвижными 

объектами  0,00  17 320,66 

000  1  12  01030  01  0000  120 

Плата за сбросы загрязняющих веществ в 

водные объекты  0,00  172 334,30 

000  1  12  01040  01  0000  120 

Плата за размещение отходов производства и 

потребления  0,00  379 076,04 

000  1  12  01050  01  0000  120 

Плата за иные виды негативного воздействия 

на окружающую среду  634 100,00  0,00 
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000  1  13  00000  00  0000  000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА  12 822 600,00  15 240 764,80 

000  1  13  01000  00  0000  130 Доходы от оказания платных услуг (работ)  12 822 600,00  15 240 764,80 

000  1  13  01990  00  0000  130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ)  12 822 600,00  15 240 764,80 

000  1  13  01995  05  0000  130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов  12 822 600,00  15 240 764,80 

000  1  14  00000  00  0000  000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ  15 887 370,00  15 887 409,44 

000  1  14  06000  00  0000  430 

Доходы    от    продажи    земельных    

участков, находящихся в государственной и 

муниципальной собственности (за 

исключением земельных участков бюджетных 

и автономных учреждений)  15 887 370,00  15 887 409,44 

000  1  14  06010  00  0000  430 

Доходы     от    продажи    земельных    

участков,                              государственная  

собственность  на   которые не  разграничена  15 260 100,00  15 260 139,44 

000  1  14  06013  10  0000  430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в 

границах поселений  15 260 100,00  15 260 139,44 

000  1  14  06020  00  0000  430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые 

разграничена (за исключением земельных 

участков бюджетных и автономных 

учреждений)  627 270,00  627 270,00 

000  1  14  06025  05  0000  430 

Доходы от продажи земельных участков, 

находящихся в собственности муниципальных 

районов (за исключением земельных участков 

муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений)  627 270,00  627 270,00 

000  1  16  00000  00  0000  000 

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА  4 077 100,00  4 078 193,52 

000  1  16  03000  00  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах  40 000,00  33 789,98 

000  1  16  03010  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах, 

предусмотренные статьями 116, 118, пунктом 2 

статьи 119, статьей 1191, пунктами 1 и 2 статьи 

120, статьями 125, 126, 128, 129, 1291, пунктом 

1 статьи 1293, статьями 1294, 132, 1  40 000,00  33 789,98 

000  1  16  06000  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-

кассовой техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и (или) расчетов 

с использованием платежных карт  103 000,00  103 000,00 

000  1  16  08000  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей и табачной продукции  3 000,00  3 000,00 
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000  1  16  08010  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

административные правонарушения в области 

государственного регулирования производства 

и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции  3 000,00  3 000,00 

000  1  16  23000  00  0000  140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев  63 700,00  63 725,48 

000  1  16  23050  05  0000  140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов  63 700,00  63 725,48 

000  1  16  23051  05  0000  140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда 

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных 

районов  63 700,00  63 725,48 

000  1  16  25000  00  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

недрах, об особо охраняемых природных 

территориях, об охране и использовании 

животного мира, об экологической экспертизе, 

в области охраны окружающей среды, 

земельного законо  56 500,00  49 500,00 

000  1  16  25050  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны 

окружающей среды  50 000,00  43 000,00 

000  1  16  25060  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

земельного законодательства  6 500,00  6 500,00 

000  1  16  28000  01  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения 

санитарно-эпидемиологического благополучия 

человека и законодательства в сфере защиты 

прав потребителей  280 900,00  255 760,00 

000  1  16  33000  00  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг  2 230 000,00  2 234 799,92 

000  1  16  33050  05  0000  140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для нужд 

муниципальных районов  2 230 000,00  2 234 799,92 

000  1  16  90000  00  0000  140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба  1 300 000,00  1 334 618,14 

000  1  16  90050  05  0000  140 

Прочие поступления от денежных взысканий 

(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов  1 300 000,00  1 334 618,14 

000  1  17  00000  00  0000  000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  1 526 000,00  1 527 343,00 

000  1  17  01000  00  0000  180 Невыясненные поступления  0,00  1 325,00 

000  1  17  01050  05  0000  180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов  0,00  1 325,00 

000  1  17  05000  00  0000  180 Прочие неналоговые доходы  1 526 000,00  1 526 018,00 
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000  1  17  05050  05  0000  180 

Прочие неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов  1 526 000,00  1 526 018,00 

000  2  00  00000  00  0000  000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ  906 201 723,76  905 052 491,19 

000  2  02  00000  00  0000  000 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ 

ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  904 201 723,76  904 178 472,32 

000  2  02  01000  00  0000  151 

Дотации бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  38 098 000,00  38 098 000,00 

000  2  02  01001  00  0000  151 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности  33 098 000,00  33 098 000,00 

000  2  02  01001  05  0000  151 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на выравнивание бюджетной обеспеченности  33 098 000,00  33 098 000,00 

000  2  02  01009  00  0000  151 

Дотации бюджетам на поощрение достижения 

наилучших показателей деятельности органов 

исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и органов местного 

самоуправления  5 000 000,00  5 000 000,00 

000  2  02  01009  05  0000  151 

Дотации бюджетам муниципальных районов 

на поощрение достижения наилучших 

показателей деятельности органов местного 

самоуправления  5 000 000,00  5 000 000,00 

000  2  02  02000  00  0000  151 

Субсидии бюджетам бюджетной системы  

Российской Федерации (межбюджетные 

субсидии)  564 029 043,36  564 028 997,51 

000  2  02  02008  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на обеспечение жильем 

молодых семей  5 774 160,00  5 774 160,00 

000  2  02  02008  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на обеспечение жильем молодых семей  5 774 160,00  5 774 160,00 

000  2  02  02009  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на государственную 

поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские 

(фермерские) хозяйства  1 354 800,00  1 354 800,00 

000  2  02  02009  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на государственную поддержку малого и 

среднего предпринимательства, включая 

крестьянские (фермерские) хозяйства  1 354 800,00  1 354 800,00 

000  2  02  02051  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на реализацию 

федеральных целевых программ  5 576 040,00  5 576 040,00 

000  2  02  02051  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию федеральных целевых 

программ  5 576 040,00  5 576 040,00 

000  2  02  02077  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на бюджетные 

инвестиции в объекты капитального 

строительства государственной собственности 

(объекты капитального строительства 

собственности муниципальных образований)  470 506 501,36  470 506 455,51 

000  2  02  02077  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства собственности 

муниципальных образований  470 506 501,36  470 506 455,51 

000  2  02  02085  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на осуществление 

мероприятий по обеспечению жильем граждан 

Российской Федерации, проживающих в 

сельской местности  5 334 763,00  5 334 763,00 
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000  2  02  02085  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на осуществление мероприятий по 

обеспечению жильем граждан Российской 

Федерации, проживающих в сельской 

местности  5 334 763,00  5 334 763,00 

000  2  02  02204  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на модернизацию 

региональных систем дошкольного 

образования  29 450 900,00  29 450 900,00 

000  2  02  02204  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на модернизацию региональных систем 

дошкольного образования  29 450 900,00  29 450 900,00 

000  2  02  02210  00  0000  151 

Субсидии бюджетам субъектов Российской 

Федерации на реализацию региональных 

программ в области энергосбережения и 

повышения энергетической эффективности  18 027 300,00  18 027 300,00 

000  2  02  02210  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на реализацию региональных программ в 

области энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности  18 027 300,00  18 027 300,00 

000  2  02  02215  00  0000  151 

Субсидии бюджетам на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской местности, условий 

для занятий физической культурой и спортом  760 000,00  760 000,00 

000  2  02  02215  05  0000  151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов 

на создание в общеобразовательных 

организациях, расположенных в сельской 

местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом  760 000,00  760 000,00 

000  2  02  02999  00  0000  151 Прочие субсидии  27 244 579,00  27 244 579,00 

000  2  02  02999  05  0000  151 

Прочие субсидии бюджетам муниципальных 

районов  27 244 579,00  27 244 579,00 

000  2  02  03000  00  0000  151 

Субвенции бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных образований  283 635 300,00  283 612 100,12 

000  2  02  03020  00  0000  151 

Субвенции бюджетам на выплату 

единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью  863 000,00  849 217,46 

000  2  02  03020  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выплату единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью  863 000,00  849 217,46 

000  2  02  03024  00  0000  151 

Субвенции местным бюджетам на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов 

Российской Федерации  8 535 000,00  8 535 000,00 

000  2  02  03024  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на выполнение передаваемых полномочий 

субъектов Российской Федерации  8 535 000,00  8 535 000,00 

000  2  02  03027  00  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на содержание ребенка в семье 

опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю  8 436 800,00  8 435 782,66 

000  2  02  03027  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также вознаграждение, 

причитающееся приемному родителю  8 436 800,00  8 435 782,66 
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000  2  02  03029  00  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных 

образований на компенсацию части 

родительской платы за содержание ребенка в 

государственных и муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  2 795 600,00  2 795 600,00 

000  2  02  03029  05  0000  151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

на компенсацию части родительской платы за 

содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих 

основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования  2 795 600,00  2 795 600,00 

000  2  02  03999  00  0000  151 Прочие субвенции  263 004 900,00  262 996 500,00 

000  2  02  03999  05  0000  151 

Прочие субвенции бюджетам муниципальных 

районов  263 004 900,00  262 996 500,00 

000  2  02  04000  00  0000  151 Иные межбюджетные трансферты  18 439 380,40  18 439 374,69 

000  2  02  04012  00  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, 

принятых органами власти другого уровня  17 733 847,40  17 733 847,40 

000  2  02  04012  05  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов для 

компенсации дополнительных расходов, 

возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня  17 733 847,40  17 733 847,40 

000  2  02  04041  00  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети 

Интернет и развитие системы библиотечного 

дела с учетом задачи расширения 

информационных технологий и оцифровки  155 547,00  155 547,00 

000  2  02  04041  05  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниципальных районов, на 

подключение общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и 

развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки  155 547,00  155 547,00 

000  2  02  04052  00  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских 

поселений  300 000,00  300 000,00 

000  2  02  04052  05  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муниицпальных районов  на 

государственную поддержку муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений  300 000,00  300 000,00 

000  2  02  04053  00  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений  200 000,00  200 000,00 
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000  2  02  04053  05  0000  151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые 

бюджетам муницпальных районов  на 

государственную поддержку лучших 

работников муниципальных учреждений 

культуры, находящихся на территориях 

сельских поселений  200 000,00  200 000,00 

000  2  02  04999  00  0000  151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам  49 986,00  49 980,29 

000  2  02  04999  05  0000  151 

Прочие межбюджетные трансферты, 

передаваемые бюджетам муниципальных 

районов  49 986,00  49 980,29 

000  2  07  00000  00  0000  180 

ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ 

ПОСТУПЛЕНИЯ  2 000 000,00  1 177 050,00 

000  2  07  05000  05  0000  180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  2 000 000,00  1 177 050,00 

000  2  07  05020  05  0000  180 

Поступления от денежных пожертвований, 

предоставляемых физическими лицами 

получателям средств бюджетов 

муниципальных районов  372 500,00  372 500,00 

000  2  07  05030  05  0000  180 

Прочие безвозмездные поступления в 

бюджеты муниципальных районов  1 627 500,00  804 550,00 

000  2  19  00000  00  0000  000 

ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, 

СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

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

000  2  19  05000  05  0000  151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих 

целевое назначение, прошлых лет из бюджетов 

муниципальных районов  0,00 - 303 031,13 
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Исполнение расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района за 2014 год 

по ведомственной структуре расходов бюджета 

        

рублей 

№ 

п/п 
  

Главный 

распо-

ряди-

тель 

средств 

Раздел 
Под-

раздел 

Целевая 

Статья 

Вид 

Расходов 
План на год Исполнено 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 

Администрация Бутурлиновского 

района 914         729 555 647,65 724 716 856,20 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 914 01       37 586 705,83 37 259 209,40 

  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 914 01 03     1 374 000,00 1 372 862,23 

  

Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" муниципальной 

программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 914 01 03 8048201   1 374 000,00 1 372 862,23 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 03 8048201 100 1 222 231,00 1 221 843,33 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 03 8048201 120 1 222 231,00 1 221 843,33 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 03 8048201 121 1 217 000,00 1 216 612,33 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органо, за исключением фонда 

оплаты труда 914 01 03 8048201 122 5 231,00 5 231,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 01 03 8048201 200 151 769,00 151 018,90 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 03 8048201 240 151 769,00 151 018,90 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 03 8048201 244 151 769,00 151 018,90 

  Иные бюджетные ассигнования 914 01 03 0020400 800 0,00 0,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 914 01 03 0020400 850 0,00 0,00 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 914 01 03 0020400 852     

  

Функционирование Правительства 

РФ, высших органов 

исполнительной власти субъектов 

РФ, местных администраций 914 01 04     24 984 705,83 24 874 733,74 
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Расходы на  обеспечение функций 

органов местного самоуправления в 

рамках подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" муниципальной 

программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 914 01 04 8048201   23 591 705,83 23 481 802,55 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 04 8048201 100 14 620 200,00 14 598 502,53 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 04 8048201 120 14 620 200,00 14 598 502,53 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 04 8048201 121 14 586 200,00 14 565 911,33 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органо, за исключением фонда 

оплаты труда 914 01 04 8048201 122 34 000,00 32 591,20 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 01 04 8048201 200 8 131 265,83 8 052 443,02 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 04 8048201 240 8 131 265,83 8 052 443,02 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 04 8048201 244 8 131 265,83 8 052 443,02 

  Иные бюджетные ассигнования 914 01 04 8048201 800 840 240,00 830 857,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 914 01 04 8048201 850 840 240,00 830 857,00 

  

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 914 01 04 8048201 851 832 000,00 822 617,00 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 914 01 04 8048201 852 8 240,00 8 240,00 

  

Расходы на  обеспечение 

деятельности главы администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области"  914 01 04 8048202   1 393 000,00 1 392 931,19 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 04 8048202 100 1 393 000,00 1 392 931,19 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 04 8048202 120 1 393 000,00 1 392 931,19 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 04 8048202 121 1 393 000,00 1 392 931,19 

  

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 914 01 13     11 228 000,00 11 011 613,43 
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Выполнение других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области"  914 01 13 8018020   1 500 000,00 1 496 567,91 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 01 13 8018020 200 1 500 000,00 1 496 567,91 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 13 8018020 240 1 500 000,00 1 496 567,91 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 13 8018020 244 1 500 000,00  1 496 567,91  

  

Расходы на содержание МКУ 

"Служба хозяйственно-технического 

обеспечения" в рамках 

подпрограммы "Обеспечения 

реализации муниципальной 

программы" муниципальной 

программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 914 01 13 8040059   8 621 000,00 8 408 045,52 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 13 8040059 100 5 829 500,00 5 696 310,45 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 13 8040059 120 5 829 500,00 5 696 310,45 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 13 8040059 121 5 826 000,00 5 694 038,45 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органо, за исключением фонда 

оплаты труда 914 01 13 8040059 122 3 500,00 2 272,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 01 13 8040059 200 2 768 400,00 2 701 335,07 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 13 8040059 240 2 768 400,00 2 701 335,07 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 13 8040059 244 2 768 400,00 2 701 335,07 

  Иные бюджетные ассигнования 914 01 13 8040059 800 23 100,00 10 400,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 914 01 13 8040059 850 23 100,00 10 400,00 

  

Уплата налога на имущество и 

земельного налога 914 01 13 8040059 851 12 700,00   

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 914 01 13 8040059 852 10 400,00 10 400,00 
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Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на создание и 

организацию деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и 

защите их прав в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" муниципальной 

программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 914 01 13 8047808   387 000,00 387 000,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 13 8047808 100 315 598,33 315 598,33 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 13 8047808 120 315 598,33 315 598,33 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 13 8047808 121 315 598,33 315 598,33 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 01 13 8047808 200 71 401,67 71 401,67 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 13 8047808 240 71 401,67 71 401,67 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 13 8047808 244 71 401,67 71 401,67 

  

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на 

осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих 

в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных 

правовых актов в рамках 

подпрограммы "Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы" муниципальной 

программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 914 01 13 8047809   376 000,00 376 000,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 13 8047809 100 300 600,98 300 600,98 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 13 8047809 120 300 600,98 300 600,98 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 13 8047809 121 299 420,98 299 420,98 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органо, за исключением фонда 

оплаты труда 914 01 13 8047809 122 1 180,00 1 180,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 01 13 8047809 200 75 399,02 75 399,02 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 13 8047809 240 75 399,02 75 399,02 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 13 8047809 244 75 399,02 75 399,02 

  

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на 

осуществление полномочий по 

созданию и организации 

деятельности административных 

комиссий в рамках подпрограммы 

"Обеспечение реализации 

муниципальной программы" 

муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области" 914 01 13 8047847   344 000,00 344 000,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 01 13 8047847 100 282 789,97 282 789,97 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 01 13 8047847 120 282 789,97 282 789,97 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 01 13 8047847 121 282 789,97 282 789,97 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органо, за исключением фонда 

оплаты труда 914 01 13 8047847 200 61 210,03 61 210,03 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 01 13 8047847 240 61 210,03 61 210,03 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 01 13 8047847 244 61 210,03 61 210,03 

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 914 02       15 000,00 15 000,00 

  

Мобилизационная подготовка 

экономики 914 02 04     15 000,00 15 000,00 

  

Мероприятия по обеспечению 

мобилизационной готовности 

экономики в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 02 04 8027035   15 000,00 15 000,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 02 04 8027035 100 7 500,00 7 500,00 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 914 02 04 8027035 120 7 500,00 7 500,00 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органо, за исключением фонда 914 02 04 8027035 122 7 500,00 7 500,00 



~ 31 ~ 

 

оплаты труда 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 02 04 8027035 200 7 500,00 7 500,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 02 04 8027035 240 7 500,00 7 500,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 02 04 8027035 244 7 500,00 7 500,00 

  

НАЦИОНАЛЬНАЯ  

БЕЗОПАСНОСТЬ  И  

ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 914 03       15 000,00 7 263,00 

  

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций 

и стихийных бедствий, гражданская 

оборона 914 03 09     15 000,00 7 263,00 

  

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» 914 03 09 8028143   15 000,00 7 263,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 03 09 8028143 200 15 000,00 7 263,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 03 09 8028143 240 15 000,00 7 263,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 03 09 8028143 244 15 000,00 7 263,00 

  

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности 914 03 14     0,00 0,00 

    914 03 14     0,00 0,00 

  

Резервные фонды исполнительных 

органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации 914 03 14     0,00 0,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 03 14   200 0,00 0,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 03 14   240 0,00 0,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 03 14   244     

  НАЦИОНАЛЬНАЯ  ЭКОНОМИКА 914 04       18 828 247,46 18 571 895,63 

  Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05     4 075 600,00 3 828 513,85 
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Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  

период 2014–2020 годы» 914 04 05 2560059   3 745 600,00 3 498 541,76 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 914 04 05 2560059 100 2 579 150,00 2 366 969,14 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 914 04 05 2560059 110 2 579 150,00 2 366 969,14 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 914 04 05 2560059 111 2 546 200,00 2 334 028,14 

  

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 914 04 05 2560059 112 32 950,00 32 941,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 04 05 2560059 200 1 160 810,00 1 127 885,62 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 04 05 2560059 240 1 160 810,00 1 127 885,62 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 04 05 2560059 244 1 160 810,00 1 127 885,62 

  Иные бюджетные ассигнования 914 04 05 2560059 800 5 640,00 3 687,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 914 04 05 2560059 850 5 640,00 3 687,00 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 914 04 05 2560059 851 5 640,00 3 687,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы "Развитие 

экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и 

управление муниципальным 

имуществом" муниципальной 

программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области" 914 04 05 8010059   330 000,00 329 972,09 

  

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 914 04 05 8010059 600 330 000,00 329 972,09 

  Субсидии бюджетным учреждениям 914 04 05 8010059 610 330 000,00 329 972,09 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 914 04 05 8010059 611 330 000,00 329 972,09 

  Другие вопросы в области 914 04 12     14 752 647,46 14 743 381,78 
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национальной экономики 

  

Государственная поддержка малого 

и среднего предпринимательства, 

включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области" 914 04 12 8015064   1 083 840,00 1 083 840,00 

  Иные бюджетные ассигнования 914 04 12 8015064 800 1 083 840,00 1 083 840,00 

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих оргаизаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физичееским лицам 914 04 12 8015064 810 1 083 840,00 1 083 840,00 

  

Субсидии на поддержку 

муниципальных программ развития 

малого и среднего 

предпринимательства за счет средств 

обласного бюджета в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области" 914 04 12 8017864   270 960,00 270 960,00 

  Иные бюджетные ассигнования 914 04 12 8017864 800 270 960,00 270 960,00 

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих оргаизаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физичееским лицам 914 04 12 8017864 810 270 960,00 270 960,00 

  

Мероприятия по развитию и 

поддержке малого и среднего 

предпринимательства в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики. 

Поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом" 

муниципальной программы 

"Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области" 914 04 12 8018038   250 000,00 249 171,00 

  Иные бюджетные ассигнования 914 04 12 8018038 800 250 000,00 249 171,00 

  

Субсидии юридическим лицам 

(кроме некоммерческих оргаизаций), 

индивидуальным предпринимателям, 

физичееским лицам 914 04 12 8018038 810 250 000,00 249 171,00 
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Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета в рамках 

подпрограммы «Строительство( 

реконструкция ) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 04 12 8037810   11 430 968,46 11 430 968,46 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 04 12 8037810 400 11 430 968,46 11 430 968,46 

  Бюджетные инвестиции 914 04 12 8037810 410 11 430 968,46 11 430 968,46 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 04 12 8037810 414 11 430 968,46 11 430 968,46 

  

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» 914 04 12 8038810   1 716 879,00 1 708 442,32 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 04 12 8038810 400 1 716 879,00 1 708 442,32 

  Бюджетные инвестиции 914 04 12 8038810 410 1 716 879,00 1 708 442,32 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 04 12 8038810 414 1 716 879,00 1 708 442,32 

  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 914 05       76 229 272,15 76 228 327,83 

  Коммунальное хозяйство 914 05 02     2 459 000,00 2 458 877,33 

  

Расходы на приобретение 

коммунальной специализированной 

техники в рамках подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной 

инфраструктуры района» 

муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 914 05 02 8038862   2 459 000,00 2 458 877,33 
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Воронежской области» 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 05 02 8038862 200 2 459 000,00 2 458 877,33 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 05 02 8038862 240 2 459 000,00 2 458 877,33 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 05 02 8038862 244 2 459 000,00 2 458 877,33 

  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 914 05 05     73 770 272,15 73 769 450,50 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета в рамках 

подпрограммы «Строительство( 

реконструкция ) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 05 05 8037810   12 312 752,15 12 312 752,15 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 05 05 8037810 400 12 312 752,15 12 312 752,15 

  Бюджетные инвестиции 914 05 05 8037810 410 12 312 752,15 12 312 752,15 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 05 05 8037810 414 12 312 752,15 12 312 752,15 

  

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» 914 05 05 8038810   61 457 520,00 61 456 698,35 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 05 05 8038810 400 61 457 520,00 61 456 698,35 

  Бюджетные инвестиции 914 05 05 8038810 410 61 457 520,00 61 456 698,35 
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Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 05 05 8038810 414 61 457 520,00 61 456 698,35 

  ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 914 06       7 751 698,17 7 751 698,17 

  

Другие вопросы в области охраны 

окружающей среды 914 06 05     7 751 698,17 7 751 698,17 

  

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» 914 06 05 8038810   7 751 698,17 7 751 698,17 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 06 05 8038810 400 7 751 698,17 7 751 698,17 

  Бюджетные инвестиции 914 06 05 8038810 410 7 751 698,17 7 751 698,17 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 06 05 8038810 414 7 751 698,17 7 751 698,17 

  ОБРАЗОВАНИЕ 914 07       538 176 756,04 534 531 211,33 

  Общее образование 914 07 02     17 670 121,74 17 669 361,74 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 914 07 02 0210059   3 512 400,00 3 512 400,00 

  

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 914 07 02 0210059 600 3 512 400,00 3 512 400,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 02 0210059 610 3 512 400,00 3 512 400,00 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 914 07 02 0210059 611 3 512 400,00 3 512 400,00 

  

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» 914 07 02 0217812   9 916 721,74 9 916 721,74 
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муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  

  

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 914 07 02 0217812 600 9 916 721,74 9 916 721,74 

  Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 02 0217812 610 9 916 721,74 9 916 721,74 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 914 07 02 0217812 611 9 916 721,74 9 916 721,74 

  

Расходы на приобретение техники в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 914 07 02 0218962   2 056 000,00 2 055 240,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 07 02 0218962 200 2 056 000,00 2 055 240,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 07 02 0218962 240 2 056 000,00 2 055 240,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 07 02 0218962 244 2 056 000,00 2 055 240,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 914 07 02 0230059   2 185 000,00 2 185 000,00 

  

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 914 07 02 0230059 600 2 185 000,00 2 185 000,00 

  Субсидии бюджетным учреждениям 914 07 02 0230059 610 2 185 000,00 2 185 000,00 

  

Субсидии бюджетным учреждениям 

на финансовое обеспечение 

государственного задания на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) 914 07 02 0230059 611 2 185 000,00 2 185 000,00 

  

Молодежная политика и 

оздоровление детей 914 07 07     278 000,00 277 874,40 

  

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  914 07 07 8028028   278 000,00 277 874,40 
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«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 07 07 8028028 200 278 000,00 277 874,40 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 07 07 8028028 240 278 000,00 277 874,40 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 07 07 8028028 244 278 000,00 277 874,40 

  

Другие вопросы в области 

образования 914 07 09     520 228 634,30 516 583 975,19 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 914 07 09 0217810   407 433 601,30 407 433 601,30 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 07 09 0217810 400 407 433 601,30 407 433 601,30 

  Бюджетные инвестиции 914 07 09 0217810 410 407 433 601,30 407 433 601,30 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 07 09 0217810 414 407 433 601,30 407 433 601,30 

  

Расходы на доукомплектование 

оборудованием новой школы за счет 

зарезервираванных средств 

обласного бюджета в рамках 

подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 07 09 8037010   11 000 000,00 11 000 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 914 07 09 8037010 200 11 000 000,00 11 000 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 914 07 09 8037010 240 11 000 000,00 11 000 000,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 914 07 09 8037010 244 11 000 000,00 11 000 000,00 
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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» 914 07 09 8038810   101 795 033,00 98 150 373,89 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 07 09 8038810 400 101 795 033,00 98 150 373,89 

  Бюджетные инвестиции 914 07 09 8038810 410 101 795 033,00 98 150 373,89 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 07 09 8038810 414 101 795 033,00 98 150 373,89 

  

КУЛЬТУРА И 

КИНЕМАТОГРАФИЯ 914 08       655 547,00 655 403,18 

  Культура 914 08 01     455 547,00 455 547,00 

  

Господдержка муниципальных 

учреждений культуры за счет 

средств федерального бюджета в 

рамках подпрограммы «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 

народного творчества» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры, спорта 

и работы с молодежью» 914 08 01 1115147   300 000,00 300 000,00 

  Межбюджетные трансферты 914 08 01 1115147 500 300 000,00 300 000,00 

  Иные межбюджетные трансферты 914 08 01 1115147 540 300 000,00 300 000,00 

  

Подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к 

сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных 

технологий и оцифровки за счет 

средств федерального бюджета в 

рамках подпрограммы«Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 914 08 01 3925146   155 547,00 155 547,00 



~ 40 ~ 

 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 

  Межбюджетные трансферты 914 08 01 3925146 500 155 547,00 155 547,00 

  Иные межбюджетные трансферты 914 08 01 3925146 540 155 547,00 155 547,00 

    914 08 04     200 000,00 199 856,18 

  

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» 914 08 04 8038810   200 000,00 199 856,18 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 08 04 8038810 400 200 000,00 199 856,18 

  Бюджетные инвестиции 914 08 04 8038810 410 200 000,00 199 856,18 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 08 04 8038810 414 200 000,00 199 856,18 

  ЗДРАВООХРАНЕНИЕ 914 09       5 675 405,00 5 675 405,00 

  Амбулаторная помощь 914 09 02     1 830 000,00 1 830 000,00 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социальных и производственных 

комплексов за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка"  914 09 02 2575018   1 830 000,00 1 830 000,00 



~ 41 ~ 

 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 09 02 2575018 400 1 830 000,00 1 830 000,00 

  Бюджетные инвестиции 914 09 02 2575018 410 1 830 000,00 1 830 000,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 09 02 2575018 414 1 830 000,00 1 830 000,00 

  

Другие вопросы в области 

здравоохранения 914 09 09     3 845 405,00 3 845 405,00 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка"  914 09 09 2577810   3 672 000,00 3 672 000,00 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 09 09 2577810 400 3 672 000,00 3 672 000,00 

  Бюджетные инвестиции 914 09 09 2577810 410 3 672 000,00 3 672 000,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 09 09 2577810 414 3 672 000,00 3 672 000,00 

  

Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка"  914 09 09 2578810   173 405,00 173 405,00 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 09 09 2578810 400 173 405,00 173 405,00 

  Бюджетные инвестиции 914 09 09 2578810 410 173 405,00 173 405,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 914 09 09 2578810 414 173 405,00 173 405,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 914 10       25 394 316,00 24 793 742,66 

  Пенсионное обеспечение 914 10 01     2 727 400,00 2 727 214,06 
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Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных 

ситуаций , охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области» 914 10 01 8028047   2 727 400,00 2 727 214,06 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 01 8028047 300 2 727 400,00 2 727 214,06 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 914 10 01 8028047 310 2 727 400,00 2 727 214,06 

  

Иные пенсии, социальные доплаты к 

пенсиям 914 10 01 8028047 312 2 727 400,00 2 727 214,06 

  Социальное обеспечение населения 914 10 03     22 666 916,00 22 066 528,60 

  

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка"  914 10 03 2575018   2 347 296,00 2 347 296,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 2575018 300 2 347 296,00 2 347 296,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 2575018 320 2 347 296,00 2 347 296,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 2575018 322 2 347 296,00 2 347 296,00 

  

Субсидии на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности за счет средств 

областного бюджета в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка"  914 10 03 2577839   2 987 467,00 2 987 467,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 2577839 300 2 987 467,00 2 987 467,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 2577839 320 2 987 467,00 2 987 467,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 2577839 322 2 987 467,00 2 987 467,00 
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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) 914 10 03 2578839   370 000,00 368 095,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 2578839 300 370 000,00 368 095,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 2578839 320 370 000,00 368 095,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 2578839 322 370 000,00 368 095,00 

  

Расходы за счет субсидии из 

федерального 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» 914 10 03 8025020   4 879 408,00 4 681 184,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 8025020 300 4 879 408,00 4 681 184,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 8025020 320 4 879 408,00 4 681 184,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 8025020 322 4 879 408,00 4 681 184,00 

  

Расходы за счет субсидии из 

областного 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» 914 10 03 8027854   6 737 745,00 6 339 380,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 8027854 300 6 737 745,00 6 339 380,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 8027854 320 6 737 745,00 6 339 380,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 8027854 322 6 737 745,00 6 339 380,00 
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ДОЦП"Обеспечение жильем 

молодых семей Бутурлиновского 

муниципального района на 2011-

2015 годы" 914 10 03 8028020   23 000,00 21 491,60 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 8028020 300 23 000,00 21 491,60 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 914 10 03 8028020 310 23 000,00 21 491,60 

  

Пособия, компенсации, меры 

социальной поддержки по 

публичным нормативным 

обязательствам 914 10 03 8028020 313 23 000,00 21 491,60 

  

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) 914 10 03 8028854   5 322 000,00 5 321 615,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 8028854 300 5 322 000,00 5 321 615,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 8028854 320 5 322 000,00 5 321 615,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 8028854 322 5 322 000,00 5 321 615,00 

  

На обеспечение жилыми 

помещениями отдельных категорий 

граждан 914 10 03 9980000   0,00 0,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 914 10 03 9980000 300 0,00 0,00 

  

Социальные выплаты гражданам, 

кроме публичных нормативных 

социальных выплат 914 10 03 9980000 320 0,00 0,00 

  

Субсидии гражданам на 

приобретение жилья 914 10 03 9980000 322     

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 914 11       1 200 400,00 1 200 400,00 

  Физическая культура 914 11 01     1 200 400,00 1 200 400,00 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социальных и производственных 

комплексов за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы "Устойчивое 

развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального 

района на 2014-2017 годы и на 

период до 2020 года" 

муниципальной программы 

"Развитие сельского хозяйства и 

инфраструктуры 

агропродовольственного рынка"  914 11 01 2575018   1 200 400,00 1 200 400,00 

  Межбюджетные трансферты 914 11 01 2575018 500 1 200 400,00 1 200 400,00 

  Субсидии 914 11 01 2575018 520 1 200 400,00 1 200 400,00 
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Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 914 11 01 2575018 522 1 200 400,00 1 200 400,00 

  

МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 

ОБЩЕГО ХАРАКТЕРА 

БЮДЖЕТАМ СУБЪЕКТОВ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ 

ОБРАЗОВАНИЙ 914 14       18 027 300,00 18 027 300,00 

  

Прочие межбюджетные трансферты 

общего характера 914 14 03     18 027 300,00 18 027 300,00 

  

Субсидии на реализацию 

региональных программ в области 

энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности за 

счет средств федеральнго бюджета в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 914 14 03 3925013   18 027 300,00 18 027 300,00 

  Межбюджетные трансферты 914 14 03 3925013 500 18 027 300,00 18 027 300,00 

  Субсидии 914 14 03 3925013 520 18 027 300,00 18 027 300,00 

  

Субсидии, за исключением субсидий 

насофинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности и 

муниципалной собственности 914 14 03 3925013 521 18 027 300,00 18 027 300,00 

                  

2 

Отдел культуры администрации 

Бутурлиновского района 922         52 988 200,00 51 709 369,72 

  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 922 05       0,00 0,00 

  Благоустройство 922 05 03     0,00 0,00 

    922 05 03     0,00 0,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 05 03   200 0,00 0,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 05 03   240 0,00 0,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 05 03   244     

  ОБРАЗОВАНИЕ 922 07       10 751 100,00 10 709 010,99 

  Общее образование 922 07 02     10 751 100,00 10 709 010,99 

    922 07 02 1140059   10 751 100,00 10 709 010,99 



~ 46 ~ 

 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 922 07 02 1140059 100 9 609 500,00 9 609 364,39 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 922 07 02 1140059 110 9 609 500,00 9 609 364,39 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 07 02 1140059 111 9 609 500,00 9 609 364,39 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 07 02 1140059 200 1 012 700,00 970 797,07 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 07 02 1140059 240 1 012 700,00 970 797,07 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 07 02 1140059 244 1 012 700,00 970 797,07 

  Иные бюджетные ассигнования 922 07 02 1140059 800 128 900,00 128 849,53 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 922 07 02 1140059 850 128 900,00 128 849,53 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 922 07 02 1140059 851 127 300,00 127 253,46 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 922 07 02 1140059 852 1 600,00 1 596,07 

  

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 

И  СРЕДСТВА  МАССОВОЙ  

ИНФОРМАЦИИ 922 08       30 008 100,00 29 344 837,97 

  Культура  922 08 01     27 943 600,00 27 336 744,63 

  

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» 922 08 01 1110059   17 423 300,00 17 067 568,78 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 922 08 01 1110059 100 9 439 700,00 9 203 673,25 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 922 08 01 1110059 110 9 439 700,00 9 203 673,25 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 08 01 1110059 111 9 439 700,00 9 203 673,25 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 01 1110059 200 7 578 700,00 7 461 757,33 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 01 1110059 240 7 578 700,00 7 461 757,33 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 01 1110059 244 7 578 700,00 7 461 757,33 

  Иные бюджетные ассигнования 922 08 01 1110059 800 404 900,00 402 138,20 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 922 08 01 1110059 850 404 900,00 402 138,20 
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Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 922 08 01 1110059 851 402 400,00 401 949,88 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 922 08 01 1110059 852 2 500,00 188,32 

  

Расходы на проведеие мероприятий 

за чет средств резервного фонда 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района в рамках 

подпрограммы «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 

народного творчества» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры, спорта 

и работы с молодежью» 922 08 01 1112054   108 200,00 108 188,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 01 1112054 200 108 200,00 108 188,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 01 1112054 240 108 200,00 108 188,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 01 1112054 244 108 200,00 108 188,00 

  

Расходы на господдержку лучших 

работников муниципальных 

учреждений культуры, находящихся 

на территориях сельских поселений 

в рамках подпрограммы «Культурно-

досуговая деятельность и развитие 

народного творчества» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры, спорта 

и работы с молодежью» 922 08 01 1115148   200 000,00 200 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 01 1115148 200 200 000,00 200 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 01 1115148 240 200 000,00 200 000,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 01 1115148 244 200 000,00 200 000,00 

  

Обеспечение деятельности 

подведомственных  учреждений 922 08 01 1120059   5 258 500,00 5 179 510,75 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» 922 08 01 1120059 100 3 874 400,00 3 825 105,61 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 922 08 01 1120059 110 3 874 400,00 3 825 105,61 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 08 01 1120059 111 3 874 400,00 3 825 105,61 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 01 1120059 200 1 281 900,00 1 252 530,14 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 01 1120059 240 1 281 900,00 1 252 530,14 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 01 1120059 244 1 281 900,00 1 252 530,14 

  Иные бюджетные ассигнования 922 08 01 1120059 800 102 200,00 101 875,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 922 08 01 1120059 850 102 200,00 101 875,00 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 922 08 01 1120059 851 99 500,00 99 403,00 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 922 08 01 1120059 852 2 700,00 2 472,00 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Наследие» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» 922 08 01 1130059   4 953 600,00 4 781 477,10 

  

Обеспечение деятельности 

подведомственных  учреждений 922 08 01 1130059   4 953 600,00 4 781 477,10 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 922 08 01 1130059 100 1 138 900,00 1 048 190,49 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 922 08 01 1130059 110 1 138 900,00 1 048 190,49 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 08 01 1130059 111 1 138 900,00 1 048 190,49 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 01 1130059 200 3 646 300,00 3 564 962,50 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 01 1130059 240 3 646 300,00 3 564 962,50 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 01 1130059 244 3 646 300,00 3 564 962,50 

  Иные бюджетные ассигнования 922 08 01 1130059 800 168 400,00 168 324,11 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 922 08 01 1130059 850 168 400,00 168 324,11 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 922 08 01 1130059 851 168 400,00 168 324,11 

  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 922 08 04     2 064 500,00 2 008 093,34 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной  

программы Бутурлиновской 

муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и 

работы с молодежью» 922 08 04 1170059   1 082 800,00 1 056 179,57 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 922 08 04 1170059 100 927 000,00 901 049,74 
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государственными внебюджетными 

фондами 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 922 08 04 1170059 110 927 000,00 901 049,74 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 08 04 1170059 111 927 000,00 901 049,74 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 04 1170059 200 155 800,00 155 129,83 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 04 1170059 240 155 800,00 155 129,83 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 04 1170059 244 155 800,00 155 129,83 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов местного самоуправления  в 

рамках подпрограммы  

«Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» 922 08 04 1178201   981 700,00 951 913,77 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 922 08 04 1178201 100 925 000,00 904 787,91 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 922 08 04 1178201 120 925 000,00 904 787,91 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 08 04 1178201 121 925 000,00 904 787,91 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 08 04 1178201 200 56 700,00 47 125,86 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 08 04 1178201 240 56 700,00 47 125,86 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 08 04 1178201 244 56 700,00 47 125,86 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 922 10       638 900,00 638 900,00 

  

Другие вопросы в области 

социальной политики 922 10 06     638 900,00 638 900,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной  

программы Бутурлиновской 

муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и 

работы с молодежью» 922 10 06 1178020   638 900,00 638 900,00 

  

Предоставление субсидий 

бюджетным, автономным 

учреждениям и иным 

некоммерческим организациям 922 10 06 1178020 600 638 900,00 638 900,00 

  

Субсидии некоммерческим 

организациям (за исключением 

государственных учреждений) 922 10 06 1178020 630 638 900,00 638 900,00 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  И  

СПОРТ 922 11       11 590 100,00 11 016 620,76 

  Физическая культура 922 11 01     1 344 100,00 1 343 528,16 

  

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта в рамках 

подпрограммы « Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» 922 11 01 1168041   1 344 100,00 1 343 528,16 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 11 01 1168041 200 1 344 100,00 1 343 528,16 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 11 01 1168041 240 1 344 100,00 1 343 528,16 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 11 01 1168041 244 1 344 100,00 1 343 528,16 

  Массовый спорт 922 11 02     10 246 000,00 9 673 092,60 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

физической культуры и спорта» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» 922 11 02 1160059   10 246 000,00 9 673 092,60 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 922 11 02 1160059 100 3 929 400,00 3 844 452,08 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 922 11 02 1160059 110 3 929 400,00 3 844 452,08 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 922 11 02 1160059 111 3 929 400,00 3 844 452,08 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 922 11 02 1160059 200 6 315 600,00 5 827 640,52 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 922 11 02 1160059 240 6 315 600,00 5 827 640,52 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 922 11 02 1160059 244 6 315 600,00 5 827 640,52 

  Иные бюджетные ассигнования 922 11 02 1160059 800 1 000,00 1 000,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 922 11 02 1160059 850 1 000,00 1 000,00 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 922 11 02 1160059 852 1 000,00 1 000,00 

3 

Отдел по образованию 

администрации Бутурлиновского 

района 924         438 033 647,26 437 476 342,32 

  

ДРУГИЕ 

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 924 01 13     1 595 000,00 1 595 000,00 
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Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета на выполнение 

переданных полномочий по 

организации и осуществлению 

деятельности по опеке и 

попечительству в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района 924 01 13 0227824   1 595 000,00 1 595 000,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 01 13 0227824 100 1 215 775,62 1 215 775,62 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 924 01 13 0227824 120 1 215 775,62 1 215 775,62 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 01 13 0227824 121 1 214 595,62 1 214 595,62 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 924 01 13 0227824 122 1 180,00 1 180,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 01 13 0227824 200 379 224,38 379 224,38 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 01 13 0227824 240 379 224,38 379 224,38 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 01 13 0227824 244 379 224,38 379 224,38 

  ОБРАЗОВАНИЕ 924 07       419 128 719,26 418 619 402,05 

  Дошкольное образование 924 07 01     141 672 243,95 141 459 377,59 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 01 0210059   55 588 343,95 55 375 477,59 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 01 0210059 100 15 849 607,65 15 838 789,06 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 924 07 01 0210059 110 15 849 607,65 15 838 789,06 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 07 01 0210059 111 15 835 497,65 15 824 770,96 

  

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 924 07 01 0210059 112 14 110,00 14 018,10 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 01 0210059 200 36 432 469,40 36 234 032,24 
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Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 01 0210059 240 36 432 469,40 36 234 032,24 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 01 0210059 244 36 432 469,40 36 234 032,24 

  Иные бюджетные ассигнования 924 07 01 0210059 800 3 306 266,90 3 302 656,29 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 924 07 01 0210059 850 3 306 266,90 3 302 656,29 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 924 07 01 0210059 851 3 303 666,90 3 302 056,29 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 924 07 01 0210059 852 2 600,00 600,00 

  

Субсидии на модернизацию 

региональных систем дошкольного 

образования за счет средств 

федерального бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 01 0215059   29 450 900,00 29 450 900,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 01 0215059 200 29 450 900,00 29 450 900,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 01 0215059 240 29 450 900,00 29 450 900,00 

  

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 924 07 01 0215059 243 24 247 910,60 24 247 910,60 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 01 0215059 244 5 202 989,40 5 202 989,40 

  

Расходы за счет субвенции из 

областного бюджета муниципальных 

образований на обеспечение 

государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного 

образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 07 01 0217829   56 633 000,00 56 633 000,00 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 01 0217829 100 52 716 813,07 52 716 813,07 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 924 07 01 0217829 110 52 716 813,07 52 716 813,07 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 07 01 0217829 111 52 716 813,07 52 716 813,07 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 01 0217829 200 3 916 186,93 3 916 186,93 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 01 0217829 240 3 916 186,93 3 916 186,93 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 01 0217829 244 3 916 186,93 3 916 186,93 
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  Общее образование 924 07 02     254 248 491,89 253 972 766,07 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 0210059   45 545 716,22 45 270 896,23 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 02 0210059 100 8 560,00 8 210,20 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 924 07 02 0210059 110 8 560,00 8 210,20 

  

Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 924 07 02 0210059 112 8 560,00 8 210,20 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0210059 200 38 264 405,82 38 001 106,38 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0210059 240 38 264 405,82 38 001 106,38 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 02 0210059 244 38 264 405,82 38 001 106,38 

  Иные бюджетные ассигнования 924 07 02 0210059 800 7 272 750,40 7 261 579,65 

  Исполнение судебных актов 924 07 02 0210059 830 982 854,34 982 422,80 

  

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

казенных учреждений 924 07 02 0210059 831 982 854,34 982 422,80 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 924 07 02 0210059 850 6 289 896,06 6 279 156,85 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 924 07 02 0210059 851 6 289 096,06 6 279 156,85 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 924 07 02 0210059 852 800,00   

  

Расходы на проведеие мероприятий 

за чет средств резервного фонда 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 0212054   189 000,00 188 741,77 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0212054 200 189 000,00 188 741,77 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0212054 240 189 000,00 188 741,77 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 02 0212054 244 189 000,00 188 741,77 

  

Расходы по мероприятиям 

государственной программы 

"Доступная среда" в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 0215027   1 467 500,00 1 467 500,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0215027 200 1 467 500,00 1 467 500,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0215027 240 1 467 500,00 1 467 500,00 

  

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 924 07 02 0215027 243 338 142,15 338 142,15 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 02 0215027 244 1 129 357,85 1 129 357,85 

  

Субсидии на создание в 

общеобразовательных организациях, 

расположенных в сельской 

местности, условий для занятий 

физической культурой и спортом в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 0215097   760 000,00 760 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0215097 200 760 000,00 760 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0215097 240 760 000,00 760 000,00 

  

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 924 07 02 0215097 243 760 000,00 760 000,00 

  

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»  924 07 02 0217812   195 670 178,26 195 670 178,26 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 02 0217812 100 185 552 473,83 185 552 473,83 

  Расходы на выплаты персоналу 924 07 02 0217812 110 185 552 473,83 185 552 473,83 
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казенных учреждений 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 07 02 0217812 111 185 552 473,83 185 552 473,83 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0217812 200 10 117 704,43 10 117 704,43 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0217812 240 10 117 704,43 10 117 704,43 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 02 0217812 244 10 117 704,43 10 117 704,43 

  

Субсидии на обеспечение учащихся 

общеобразовательных учреждений 

молочной продукцией в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 02 0217813   1 776 000,00 1 776 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0217813 200 1 776 000,00 1 776 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0217813 240 1 776 000,00 1 776 000,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 02 0217813 244 1 776 000,00 1 776 000,00 

  

Субсидии на проведение 

мероприятий по созданию 

универсальной безбарьерной среды, 

позволяющей обеспечить совместное 

обучение инвалидов и лиц, не 

имеющих нарушения развития в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 02 0217835   628 900,00 628 900,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0217835 200 628 900,00 628 900,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0217835 240 628 900,00 628 900,00 

  

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 924 07 02 0217835 243 628 900,00 628 900,00 

  

Субсидии обласного бюджета на 

капитальный ремонт муниципальных 

образовательных учреждений 

общего образования в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 02 0217836   1 214 300,00 1 214 300,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0217836 200 1 214 300,00 1 214 300,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0217836 240 1 214 300,00 1 214 300,00 

  

Закупка товаров, работ, услуг в 

целях капитального 

ремонта государственного 

имущества 924 07 02 0217836 243 1 214 300,00 1 214 300,00 
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Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 02 0218810   13 265,50 13 265,50 

  

Капитальные вложения  в объекты 

государственной (муниципальной) 

собственности 924 07 02 0218810 400 13 265,50 13 265,50 

  Бюджетные инвестиции 924 07 02 0218810 410 13 265,50 13 265,50 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 924 07 02 0218810 414 13 265,50 13 265,50 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений в 

рамках подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 07 02 0230059   6 983 631,91 6 982 984,31 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 02 0230059 100 5 625 818,11 5 625 818,11 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 924 07 02 0230059 110 5 625 818,11 5 625 818,11 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 07 02 0230059 111 5 625 818,11 5 625 818,11 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 02 0230059 200 1 329 137,14 1 328 489,54 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 02 0230059 240 1 329 137,14 1 328 489,54 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 02 0230059 244 1 329 137,14 1 328 489,54 

  Иные бюджетные ассигнования 924 07 02 0230059 800 28 676,66 28 676,66 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 924 07 02 0230059 850 28 676,66 28 676,66 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 924 07 02 0230059 851 28 676,66 28 676,66 

  

Молодежная политика и 

оздоровление детей 924 07 07     3 119 909,41 3 119 076,11 

  

Субсидии из обласного бюджеа для 

организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной  программы 924 07 07 0247832   2 255 100,00 2 255 100,00 
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Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 07 0247832 200 2 255 100,00 2 255 100,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 07 0247832 240 2 255 100,00 2 255 100,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 07 0247832 244 2 255 100,00 2 255 100,00 

  

Мероприятия по организации отдыха 

и оздоровления детей и молодежи в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 07 0248028   220 502,15 220 502,15 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 07 0248028 200 220 502,15 220 502,15 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 07 0248028 240 220 502,15 220 502,15 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 07 0248028 244 220 502,15 220 502,15 

  

Расходы для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи 

Воронежской области» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 07 0248832   207 462,26 206 628,96 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 07 0248832 200 207 462,26 206 628,96 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 07 0248832 240 207 462,26 206 628,96 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 07 0248832 244 207 462,26 206 628,96 

  

Субсидии из обласного бюджета на 

осуществление мероприятий по 

вовлечению молодежи в социальную 

практику  в рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 07 07 0267833   18 500,00 18 500,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 07 0267833 200 18 500,00 18 500,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 07 0267833 240 18 500,00 18 500,00 
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Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 07 0267833 244 18 500,00 18 500,00 

  

Субсидии из обласного бюджета на 

реализацию мероприятий по 

подготовке молодежи к службе в 

Вооруженных Силах Российской 

Федерации в рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 07 07 0267834   4 000,00 4 000,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 07 0267834 200 4 000,00 4 000,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 07 0267834 240 4 000,00 4 000,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 07 0267834 244 4 000,00 4 000,00 

  

Мероприятия, связанные с 

вовлечением молодежи в 

социальную практику в рамках 

подпрограммы «Вовлечение 

молодежи в социальную практику» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 07 07 0268031   414 345,00 414 345,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 07 0268031 200 414 345,00 414 345,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 07 0268031 240 414 345,00 414 345,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 07 0268031 244 414 345,00 414 345,00 

  

Другие вопросы в области 

образования 924 07 09     20 088 074,01 20 068 182,28 

  

Расходы на обеспечение 

деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 07 09 0250059   14 812 933,01 14 793 135,37 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 09 0250059 100 10 665 413,60 10 660 520,72 

  

Расходы на выплаты персоналу 

казенных учреждений 924 07 09 0250059 110 10 665 413,60 10 660 520,72 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 07 09 0250059 111 10 620 074,00 10 615 425,72 
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Иные выплаты персоналу казенных 

учреждений, за исключением фонда 

оплаты труда 924 07 09 0250059 112 45 339,60 45 095,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 09 0250059 200 3 882 269,41 3 867 416,04 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 09 0250059 240 3 882 269,41 3 867 416,04 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 09 0250059 244 3 882 269,41 3 867 416,04 

  Иные бюджетные ассигнования 924 07 09 0250059 800 265 250,00 265 198,61 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 924 07 09 0250059 850 265 250,00 265 198,61 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 924 07 09 0250059 851 265 250,00 265 198,61 

  

Выолнение других расходных 

обязательств в рамках 

подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной  

программы на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района » муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»  924 07 09 0258020   3 391 941,00 3 391 940,14 

  Иные бюджетные ассигнования 924 07 09 0258020 800 3 391 941,00 3 391 940,14 

  Исполнение судебных актов 924 07 09 0258020 830 3 391 941,00 3 391 940,14 

  

Исполнение судебных актов 

Российской Федерации и мировых 

соглашений по возмещению вреда, 

причиненного в результате 

незаконных действий (бездействия) 

органов государственной власти 

(государственных органов) либо 

должностных лиц этих органов, а 

также в результате деятельности 

казенных учреждений 924 07 09 0258020 831 3 391 941,00 3 391 940,14 

  

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» 924 07 09 0258201   1 835 300,00 1 835 206,77 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 924 07 09 0258201 100 1 835 300,00 1 835 206,77 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 924 07 09 0258201 120 1 835 300,00 1 835 206,77 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 924 07 09 0258201 121 1 835 300,00 1 835 206,77 
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Субсидии из обласного бюджета на 

поддержку проектов, 

ориентированных на укрепление 

гражданского единства и 

гармонизацию межнациональных 

отношений в рамках подпрограммы 

«Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной 

программы  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 07 09 0267856   47 900,00 47 900,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 924 07 09 0267856 200 47 900,00 47 900,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 924 07 09 0267856 240 47 900,00 47 900,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 924 07 09 0267856 244 47 900,00 47 900,00 

  СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 924 10       12 880 400,00 12 853 231,27 

  Охрана семьи и детства 924 10 04     12 880 400,00 12 853 231,27 

  

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую 

родителям (законным 

представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания 

и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную 

программу дошкольного 

образования в рамках подпрограммы 

«Развитие дошкольного и общего 

образования» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 10 04 0217815   2 795 600,00 2 791 631,15 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0217815 300 2 795 600,00 2 791 631,15 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0217815 310 2 795 600,00 2 791 631,15 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 924 10 04 0217815 313 2 795 600,00 2 791 631,15 

  

Выплата единовременного пособия 

при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, 

в семью в рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» за счет средств 

федерального бюджета 924 10 04 0225260   863 000,00 849 217,46 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0225260 300 863 000,00 849 217,46 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0225260 310 863 000,00 849 217,46 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 924 10 04 0225260 313 863 000,00 849 217,46 
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обязательствам 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение выплат приемной семье 

на содержание подопечных детей в 

рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 10 04 0227818   1 906 000,00 1 905 902,39 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0227818 300 1 906 000,00 1 905 902,39 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0227818 310 1 906 000,00 1 905 902,39 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 924 10 04 0227818 313 1 906 000,00 1 905 902,39 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 10 04 0227819   2 002 400,00 2 001 525,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0227819 300 2 002 400,00 2 001 525,00 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0227819 310 2 002 400,00 2 001 525,00 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 924 10 04 0227819 313 2 002 400,00 2 001 525,00 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание подопечных 

детей в рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

образования» 924 10 04 0227820   4 528 400,00 4 528 355,27 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0227820 300 4 528 400,00 4 528 355,27 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0227820 310 4 528 400,00 4 528 355,27 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 924 10 04 0227820 313 4 528 400,00 4 528 355,27 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение единовременной 

выплаты при передаче ребенка на 

воспитание в семью в рамках 

подпрограммы «Социализация 

детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 924 10 04 0227821   50 000,00 41 600,00 
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муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0227821 300 50 000,00 41 600,00 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0227821 310 50 000,00 41 600,00 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 924 10 04 0227821 313 50 000,00 41 600,00 

  

Расходы за счет субвенции на 

обеспечение единовременной 

выплаты при устройстве в семью 

ребенка-инвалида или ребенка, 

достигшего возраста 10 лет, а также 

при одновременной передаче на 

воспитание в семью братьев (сестер) 

в рамках подпрограммы 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства» муниципальной  

программы Бутурлиновского 

муниципального района 924 10 04 0227822   735 000,00 735 000,00 

  

Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 924 10 04 0227822 300 735 000,00 735 000,00 

  

Публичные нормативные 

социальные выплаты гражданам 924 10 04 0227822 310 735 000,00 735 000,00 

  

Пособия и компенсации по 

публичным нормативным 

обязательствам 924 10 04 0227822 313 735 000,00 735 000,00 

  Физическая культура и спорт 924 11       4 429 528,00 4 408 709,00 

  

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 924 11 05     4 429 528,00 4 408 709,00 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 05 0217810   1 278 128,00 1 278 128,00 

  Бюджетные инвестиции 924 11 05 0217810 400 1 278 128,00 1 278 128,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной 

собственности федеральным 

государственным учреждениям 924 11 05 0217810 410 1 278 128,00 1 278 128,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 924 11 05 0217810 414 1 278 128,00 1 278 128,00 
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Расходы на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Развитие 

дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 924 11 05 0218810   3 151 400,00 3 130 581,00 

  Бюджетные инвестиции 924 11 05 0218810 400 3 151 400,00 3 130 581,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

государственной 

собственности федеральным 

государственным учреждениям 924 11 05 0218810 410 3 151 400,00 3 130 581,00 

  

Бюджетные инвестиции в объекты 

капитального строительства 

государственной (муниципальной) 

собственности 924 11 05 0218810 414 3 151 400,00 3 130 581,00 

                  

4 

Отдел финансов администрации 

Бутурлиновского района 927         68 338 418,00 68 276 909,64 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ  

ВОПРОСЫ 927 01       5 080 100,00 5 072 244,48 

  

Обеспечение деятельности 

финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов 

надзора 927 01 06     5 080 100,00 5 072 244,48 

  

Расходы на обеспечение функций 

органов  местного самоуправления в 

рамках подпрограммы «Обеспечение 

реализации муниципальной 

программы» муниципальной 

программы Бутурлиновского 

муниципального района 

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 927 01 06 3938201   5 080 100,00 5 072 244,48 

  

Расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения 

функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами 927 01 06 3938201 100 4 240 760,00 4 239 063,05 

  

Расходы на выплаты персоналу 

государственных органов 927 01 06 3938201 120 4 240 760,00 4 239 063,05 

  

Фонд оплаты труда и страховые 

взносы 927 01 06 3938201 121 4 225 260,00 4 223 570,35 

  

Иные выплаты персоналу 

государственных (муниципальных) 

органов, за исключением фонда 

оплаты труда 927 01 06 3938201 122 15 500,00 15 492,70 
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Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 927 01 06 3938201 200 837 340,00 831 268,43 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 927 01 06 3938201 240 837 340,00 831 268,43 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 927 01 06 3938201 244 837 340,00 831 268,43 

  Иные бюджетные ассигнования 927 01 06 3938201 800 2 000,00 1 913,00 

  

Уплата налогов, сборов и иных 

платежей 927 01 06 3938201 850 2 000,00 1 913,00 

  

Уплата налога на имущество 

организаций и земельного налога 927 01 06 3938201 851 1 200,00 1 113,00 

  

Уплата прочих налогов, сборов и 

иных платежей 927 01 06 3938201 852 800,00  800,00  

  НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 927 04       49 986,00  49 980,29  

  

Другие вопросы в области 

национальной экономики 927 04 12     49 986,00  49 980,29  

  

Расходы на организацию проведения 

оплачиваемых общественных работ 

за счет средств обласного бюджета в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 04 12 3927843   49 986,00 49 980,29 

  Межбюджетные трансферты 927 04 12 3927843 500 49 986,00 49 980,29 

  Иные межбюджетныек трансферты 927 04 12 3927843 540 49 986,00 49 980,29 

  

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 

ХОЗЯЙСТВО 927 05       34 299 984,60 34 299 984,60 

  Коммунальное хозяйство 927 05 02     1 878 200,00 1 878 200,00 

  

Субсидии бюджетам муниципальных 

образований на модернизацию 

систем уличного освещения за счет 

средств обласного бюджета в рамках 

подпрограммы «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 927 05 02 3927874   1 878 200,00 1 878 200,00 
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и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  

  Межбюджетные трансферты 927 05 02 3927874 500 1 878 200,00 1 878 200,00 

  Субсидии 927 05 02 3927874 520 1 878 200,00 1 878 200,00 

  

Субсидии, за исключением субсидий 

насофинансирование объектов 

капитального строительства 

государственной собственности и 

муниципалной собственности 927 05 02 3927874 521 1 878 200,00 1 878 200,00 

  Благоустройство 927 05 03     3 839 679,00 3 839 679,00 

  

Субсидии на уличное освещение за 

счет средств обласного бюджета в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 05 03 3927867   3 839 679,00 3 839 679,00 

  Межбюджетные трансферты 927 05 03 3927867 500 3 839 679,00 3 839 679,00 

  Субсидии 927 05 03 3927867 520 3 839 679,00 3 839 679,00 

  

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 927 05 03 3927867 522 3 839 679,00 3 839 679,00 

  

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства 927 05 05     28 582 105,60 28 582 105,60 
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Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета  в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 05 05 3927810   28 582 105,60 28 582 105,60 

  Межбюджетные трансферты 927 05 05 5223500 500 28 582 105,60 28 582 105,60 

  Субсидии 927 05 05 5223500 520 28 582 105,60 28 582 105,60 

  

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 927 05 05 5223500 522 28 582 105,60 28 582 105,60 

  

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 

СПОРТ 927 11       2 766 500,00 2 766 500,00 

  

Другие вопросы в области 

физической культуры и спорта 927 11 05     2 766 500,00 2 766 500,00 

  

Субсидии на создание объектов 

муниципальной собственности 

социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры за счет 

средств обласного бюджета  в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 927 11 05 3927810   2 766 500,00 2 766 500,00 
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района»  

  Межбюджетные трансферты 927 11 05 3927810 500 2 766 500,00 2 766 500,00 

  Субсидии 927 11 05 3927810 520 2 766 500,00 2 766 500,00 

  

Субсидии на софинансирование 

объектов капитального 

строительства государственной 

(муниципальной) собственности 927 11 05 3927810 522 2 766 500,00 2 766 500,00 

  

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГОСУДАРСТВЕННОГО И 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 927 13       2 319 000,00 2 265 352,87 

  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального 

долга 927 13 01     2 319 000,00 2 265 352,87 

  

Процентные платежи по 

муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального 

района в рамках) в рамках 

подпрограммы «Управление 

муниципальными  финансами» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 13 01 3912788   2 319 000,00 2 265 352,87 

  

Обслуживание государственного 

(муниципального) долга 927 13 01 3912788 700 2 319 000,00 2 265 352,87 

  

Обслуживание муниципального 

долга 927 13 01 3912788 730 2 319 000,00 2 265 352,87 

  МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ ТРАНСФЕРТЫ 927 14       23 822 847,40 23 822 847,40 

  

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований 927 14 01     13 588 000,00 13 588 000,00 
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Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет 

субвенции  из областного бюджета 

бюджетам городских и сельских 

поселений в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 14 01 3927805   5 833 000,00 5 833 000,00 

  Межбюджетные трансферты 927 14 01 3927805 500 5 833 000,00 5 833 000,00 

  Дотации 927 14 01 3927805 510 5 833 000,00 5 833 000,00 

  

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств 

областного бюджета 927 14 01 3927805 511 5 833 000,00 5 833 000,00 

  

Дотация на выравнивание 

бюджетной обеспеченности за счет 

средств районного бюджета 

бюджетам городских и сельских 

поселений в рамках подпрограммы 

«Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 14 01 3928805   7 755 000,00 7 755 000,00 

  Межбюджетные трансферты 927 14 01 3928805 500 7 755 000,00 7 755 000,00 

  Дотации 927 14 01 3928805 510 7 755 000,00 7 755 000,00 

  

Дотации на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

поселений за счет средств 

областного бюджета 927 14 01 3928805 511 7 755 000,00 7 755 000,00 
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Прочие межбюджетные трансферты 

бюджетам субъектов Российской 

Федерации и муниципальных 

образований общего характера 927 14 03     10 234 847,40 10 234 847,40 

  

Расходы за счет зарезервированных 

средств для софинансирования 

социално-значимых расходов в 

рамках подпрограммы «Создание 

условий для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального 

района «Управление 

муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного 

и ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района»  927 14 03 3922057   10 234 847,40 10 234 847,40 

  Межбюджетные трансферты 927 14 03 3922057 500 10 234 847,40 10 234 847,40 

  Иные межбюджетные трансферты 927 14 03 3922057 540 10 234 847,40 10 234 847,40 

                  

8 

Территориальная избирательная 

комиссия Бутурлиновского района 943         0,00 0,00 

  

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ 

ВОПРОСЫ 943 01       0,00 0,00 

  

Обеспечение проведения выборов и 

референдумов 943 01 07     0,00 0,00 

  

Проведение выборов и 

референдумов 943 01 07 0200000   0,00 0,00 

  

Проведение выборов в 

представительные органы 

муниципального образования 943 01 07 0200002   0,00 0,00 

  

Закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд 943 01 07 0200002 200 0,00 0,00 

  

Иные закупки товаров, работ и услуг 

для государственных нужд 943 01 07 0200002 240 0,00 0,00 

  

Прочая закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд 943 01 07 0200002 244     

                  

  ИТОГО:           1 288 915 912,91 1 282 179 477,88 

         

       

1288915912,91 1 282 179 477,88 
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Приложение 4 

 

  

к отчету об исполнении бюджета 

  

Бутурлиновского муниципального  

  

района (районного бюджета)  

  

за 2014 год 

 

    

    Исполнение расходов бюджета Бутурлиновского муниципального района за 2014 год 

по разделам и подразделам классификации расходов 

 

   

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год Исполнено 

000  9600  0000000  000  000 Расходы бюджета - ИТОГО  1 288 915 912,91  1 282 179 477,88 

000  0100  0000000  000  000 Общегосударственные вопросы  44 261 805,83  43 926 453,88 

000  0103  0000000  000  000 

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов муниципальных 

образований  1 374 000,00  1 372 862,23 

000  0104  0000000  000  000 

Функционирование Правительства Российской 

Федерации, высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской 

Федерации, местных администраций  24 984 705,83  24 874 733,74 

000  0106  0000000  000  000 

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора  5 080 100,00  5 072 244,48 

000  0113  0000000  000  000 Другие общегосударственные вопросы  12 823 000,00  12 606 613,43 

000  0200  0000000  000  000 Национальная оборона  15 000,00  15 000,00 

000  0204  0000000  000  000 Мобилизационная подготовка экономики  15 000,00  15 000,00 

000  0300  0000000  000  000 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность  15 000,00  7 263,00 

000  0309  0000000  000  000 

Защита населения и территории от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона  15 000,00  7 263,00 

000  0400  0000000  000  000 Национальная экономика  18 878 233,46  18 621 875,92 

000  0405  0000000  000  000 Сельское хозяйство и рыболовство  4 075 600,00  3 828 513,85 

000  0412  0000000  000  000 Другие вопросы в области национальной экономики  14 802 633,46  14 793 362,07 

000  0500  0000000  000  000 Жилищно-коммунальное хозяйство  110 529 256,75  110 528 312,43 

000  0502  0000000  000  000 Коммунальное хозяйство  4 337 200,00  4 337 077,33 

000  0503  0000000  000  000 Благоустройство  3 839 679,00  3 839 679,00 

000  0505  0000000  000  000 

Другие вопросы в области жилищно-

коммунального хозяйства  102 352 377,75  102 351 556,10 

000  0600  0000000  000  000 Охрана окружающей среды  7 751 698,17  7 751 698,17 

000  0605  0000000  000  000 

Другие вопросы в области охраны окружающей 

среды  7 751 698,17  7 751 698,17 

000  0700  0000000  000  000 Образование  968 056 575,30  963 859 624,37 

000  0701  0000000  000  000 Дошкольное образование  141 672 243,95  141 459 377,59 

000  0702  0000000  000  000 Общее образование  282 669 713,63  282 351 138,80 

000  0707  0000000  000  000 Молодежная политика и оздоровление детей  3 397 909,41  3 396 950,51 

000  0709  0000000  000  000 Другие вопросы в области образования  540 316 708,31  536 652 157,47 

000  0800  0000000  000  000 Культура, кинематография  30 663 647,00  30 000 241,15 
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000  0801  0000000  000  000 Культура  28 399 147,00  27 792 291,63 

000  0804  0000000  000  000 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии  2 264 500,00  2 207 949,52 

000  0900  0000000  000  000 Здравоохранение  5 675 405,00  5 675 405,00 

000  0902  0000000  000  000 Амбулаторная помощь  1 830 000,00  1 830 000,00 

000  0909  0000000  000  000 Другие вопросы в области здравоохранения  3 845 405,00  3 845 405,00 

000  1000  0000000  000  000 Социальная политика  38 913 616,00  38 285 873,93 

000  1001  0000000  000  000 Пенсионное обеспечение  2 727 400,00  2 727 214,06 

000  1003  0000000  000  000 Социальное обеспечение населения  22 666 916,00  22 066 528,60 

000  1004  0000000  000  000 Охрана семьи и детства  12 880 400,00  12 853 231,27 

000  1006  0000000  000  000 Другие вопросы в области социальной политики  638 900,00  638 900,00 

000  1100  0000000  000  000 Физическая культура и спорт  19 986 528,00  19 392 229,76 

000  1101  0000000  000  000 Физическая культура  2 544 500,00  2 543 928,16 

000  1102  0000000  000  000 Массовый спорт  10 246 000,00  9 673 092,60 

000  1105  0000000  000  000 

Другие вопросы в области физической культуры и 

спорта  7 196 028,00  7 175 209,00 

000  1300  0000000  000  000 

Обслуживание государственного и 

муниципального долга  2 319 000,00  2 265 352,87 

000  1301  0000000  000  000 

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга  2 319 000,00  2 265 352,87 

000  1400  0000000  000  000 

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  41 850 147,40  41 850 147,40 

000  1401  0000000  000  000 

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов Российской Федерации и 

муниципальных образований  13 588 000,00  13 588 000,00 

000  1403  0000000  000  000 

Прочие межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов Российской Федерации и муниципальных 

образований общего характера  28 262 147,40  28 262 147,40 

000  7900  0000000  000  000 

Результат исполнения бюджета (дефицит "--", 

профицит "+") - 167 324 909,15 - 153 653 210,12 
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Приложение 5 

 

  

к отчету об исполнении бюджета 

  

Бутурлиновского 

муниципального  

  

района (районного бюджета)  

  

за 2014 год 

 

     

 

 

 Источники финансирования дефицита бюджета  

Бутурлиновского муниципального района за 2014 год 

по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджета 

  

 

 рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год Исполнено 

000 90  00  00  00  00  0000  

000 

Источники финансирования дефицитов 

бюджетов - всего 167 324 909,15 153 653 210,12 

000 01  00  00  00  00  0000  

000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 156 061 183,00 156 061 183,00 

000 01  03  00  00  00  0000  

000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 209 747 904,00 209 747 904,00 

000 01  06  00  00  00  0000  

000 

Иные источники внутреннего 

финансирования дефицитов бюджетов -53 686 721,00 -53 686 721,00 

000 01  05  00  00  00  0000  

000 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджетов 11 263 726,15 -2 407 972,88 
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Приложение 6 

 

  

к отчету об исполнении 

бюджета 

  

Бутурлиновского 

муниципального  

  

района (районного бюджета)  

  

за 2014 год 

 

    

    Источники финансирования дефицита бюджета  

Бутурлиновского муниципального района за 2014 год 

по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования  

дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного 

 управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов 

    

   

рублей 

Код ПБК Расшифровка кода ПБК План на год Исполнено 

000 90  00  00  00  00  0000  000 

Источники финансирования дефицитов бюджетов - 

всего 167 324 909,15 153 653 210,12 

000 01  00  00  00  00  0000  000 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ 156 061 183,00 156 061 183,00 

000 01  03  00  00  00  0000  000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 209 747 904,00 209 747 904,00 

000 01  03  01  00  00  0000  000 

Бюджетные кредиты от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в 

валюте Российской Федерации 209 747 904,00 209 747 904,00 

000 01  03  01  00  00  0000  700 

Получение бюджетных кредитов от других 

бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации 221 703 234,00 221 703 234,00 

000 01  03  01  00  05  0000  710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 221 703 234,00 221 703 234,00 

000 01  03  01  00  00  0000  800 

Погашение бюджетных кредитов, полученных от 

других бюджетов бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -11 955 330,00 -11 955 330,00 

000 01  03  01  00  05  0000  810 

Погашение бюджетами муниципальных районов 

кредитов  от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации -11 955 330,00 -11 955 330,00 

000 01  06  00  00  00  0000  000 

Иные источники внутреннего финансирования 

дефицитов бюджетов -53 686 721,00 -53 686 721,00 

000 01  06  05  00  00  0000  000 

Бюджетные кредиты, предоставленные внутри 

страны в валюте Российской Федерации -53 686 721,00 -53 686 721,00 

000 01  06  05  00  00  0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

внутри страны в валюте Российской Федерации 1 500 000,00 1 500 000,00 

000 01  06  05  02  00  0000  600 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации  в валюте Российской Федерации 1 500 000,00 1 500 000,00 

000 01  06  05  02  05  0000  640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации 1 500 000,00 1 500 000,00 
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000 01  06  05  00  00  0000  500 

Предоставление бюджетных кредитов внутри 

страны в валюте Российской Федерации -55 186 721,00 -55 186 721,00 

000 01  06  05  02  00  0000  500 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской Федерации -55 186 721,00 -55 186 721,00 

000 01  06  05  02  05  0000  540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации -55 186 721,00 -55 186 721,00 

000 01  00  00  00  00  0000  00А Изменение остатков средств 11 263 726,15 -2 407 972,88 

000 01  05  00  00  00  0000  000 

Изменение остатков средств на счетах по учету 

средств бюджетов 11 263 726,15 -2 407 972,88 

000 01  05  00  00  00  0000  500 Увеличение остатков средств бюджетов 

-1 344 794 

237,76 

-1 357 591 

712,46 

000 01  05  02  00  00  0000  500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов 

-1 344 794 

237,76 

-1 357 591 

712,46 

000 01  05  02  01  00  0000  510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

-1 344 794 

237,76 

-1 357 591 

712,46 

000 01  05  02  01  05  0000  510 

Увеличение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

-1 344 794 

237,76 

-1 357 591 

712,46 

000 01  05  00  00  00  0000  600 Уменьшение остатков средств бюджетов 

1 356 057 

963,91 

1 355 183 

739,58 

000 01  05  02  00  00  0000  600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 

1 356 057 

963,91 

1 355 183 

739,58 

000 01  05  02  01  00  0000  610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов 

1 356 057 

963,91 

1 355 183 

739,58 

000 01  05  02  01  05  0000  610 

Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов 

1 356 057 

963,91 

1 355 183 

739,58 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 28.04.2015 г. № 222 

г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

20.12.2006 г. № 116 «Об официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник»» 

 

В соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 7, 12 закона 

Российской Федерации от 27.12.1991 № 2124-1 «О средствах массовой информации», руководствуясь п. 8 ч. 

1 ст. 10 Устава Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

20.12.2006 г. № 116 «Об официальном периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник» следующие изменения: 

1.1. В пункте 12 Положения об официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник», являющегося приложением №1 к решению, слова 

«руководитель аппарата» заменить словами «заместитель главы администрации – руководитель аппарата»; 

1.2. Приложение №2 к решению изложить в редакции согласно приложению к настоящему 

решению. 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение. 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района  Л.В. Грачева 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 28.04.2015 г. № 222 

 

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 

ОФИЦИАЛЬНОГО ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ «БУТУРЛИНОВСКИЙ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК» 

 

Председатель совета: 

Грачева Л.В. – глава Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

 

Заместитель председателя совета: 

Матузов Ю.И. – глава администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области; 

 

Члены совета: 

Ульвачева И.А. – заместитель главы администрации - руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области; 

Рачкова Л.А. – главный специалист отдела правовой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области; 

Бездетко С.В. – ведущий специалист отдела организационной и кадровой работы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от  28.04.2015 г. № 223 

г. Бутурлиновка 

 

Об отмене отдельных решений Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района  

 

В соответствии со ст. 48 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 50 Устава 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях приведения нормативных 

правовых актов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области в соответствие с 

действующим законодательством, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

 

1. Отменить следующие решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области: 

- от 28.12.2010 г. № 249 «О мерах социальной поддержке в виде ежемесячной денежной 

компенсации на оплату жилищно-коммунальных услуг медицинским и фармацевтическим работникам 

муниципальных организаций здравоохранения Бутурлиновского муниципального района, проживающим в 

сельской местности»; 

- от 11.02.2011 г. № 266 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 28.12.2010 г. № 249»; 

- от 20.05.2010 г. № 216 «Об утверждении тарифов (расценок) при оказании информационно - 

консультационных услуг МУ «Бутурлиновский ИКЦ»; 

- от 29.09.2010 г. № 235 «О дополнении тарифов (расценок) при оказании информационно-

консультационных услуг МУ «Бутурлиновский ИКЦ»; 

- от 07.10.2014 г. №130 «Об утверждении положения о представлении лицом, поступающим на 

должность руководителя муниципального учреждения, а также руководителем муниципального учреждения 

сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 

детей». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от  28.04.2015 г.  № 224 

г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской  

области от 20.11.2009 г. №160 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с целью приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Р Е Ш И Л: 

1. Внести изменения в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области от 20.11.2009 г. №160 «Об утверждении Правил организации и проведения торгов по 

продаже земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, и земельных 

участков, находящихся в муниципальной собственности, или права на заключение договоров аренды таких 

земельных участков», исключив по всему тексту слова «земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Организацию исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бутурлиновского 

муниципального района.  

 

 

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

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от  28.04.2015 г.№ 227 

г. Бутурлиновка 

 

О признании утратившими силу  

отдельных нормативных актов 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

 

На основании Федерального закона Российской Федерации от 23.06.2014г. №171-ФЗ «О внесении 

изменений в Земельный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 

Федерации», с целью приведения нормативных правовых актов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, на основании Устава 

Бутурлиновского муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Признать утратившими силу: 

1.1. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 20.12.2006 г. №115 «О порядке распоряжения земельными участками на территории 

Бутурлиновского муниципального района»; 

1.2. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 18.11.2008 г. №87 «Об установлении предельных (максимальных и минимальных) размеров 

земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории 

Бутурлиновского муниципального района»; 

1.3. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 18.11.2008 г. №89 «О землях особо охраняемых территорий рекреационного назначения в 

Бутурлиновском муниципальном районе»; 

1.4. Решение Совета народных депутатов 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»; 

1.5. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 27.06.2011 г. №291 «О порядке предоставления земельных участков для целей, не связанных со 

строительством»; 

1.6. Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 11.02.2014 г. №122 «Об утверждении Порядка льготного предоставления отдельным категориям 

граждан вновь сформированных земельных участков на территории Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области». 

2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Бутурлиновский 

муниципальный вестник». 

3. Настоящее решение вступает в силу с момента официального опубликования. 

4. Организацию исполнения настоящего решения возложить на администрацию Бутурлиновского 

муниципального района.  

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района Л.В. Грачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 27.04.2015 г.  №501 

г. Бутурлиновка 

 

О Порядке разработки и утверждения 

административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг  

 

В соответствии с частью 15 статьи 13 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить прилагаемый Порядок разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

2. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Бутурлиновского 

муниципального района: 

- от 25.01.2011 г. №52 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»; 

- от 23.11.2011 г. №1500 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 25.01.2011г. № 52»; 

- от 08.04.2013 г. №344 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52»; 

- от 01.09.2014 г. №1079 «О внесении изменений в порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг, утвержденный постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 25.01.2011 г. № 52»; 

3. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник».  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – руководителя аппарата администрации муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района   Ю.И. Матузов 
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Утвержден 

постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 27.04.2015 г. № 501 

 

 

Порядок разработки и утверждения 

административных регламентов предоставления муниципальных услуг 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий Порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг (далее - Порядок) устанавливает требования к разработке и утверждению 

администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  административных 

регламентов предоставления муниципальных услуг (далее - административные регламенты). 

Административным регламентом является нормативный правовой акт администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, устанавливающий порядок предоставления 

муниципальной услуги и стандарт предоставления муниципальной услуги. 

Административный регламент также устанавливает сроки и последовательность административных 

процедур (действий) администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

осуществляемых по запросу физического или юридического лица либо их уполномоченных представителей 

(далее - заявитель), порядок взаимодействия между структурными подразделениями администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, их должностными лицами, взаимодействия 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области с заявителями, иными 

органами государственной власти и органами местного самоуправления, учреждениями и организациями 

при предоставлении муниципальной услуги. 

1.2. Для целей настоящего Порядка используются термины и понятия, данные в Федеральном 

законе от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 

услуг». 

В настоящем Порядке используются следующие термины и понятия: 

а) административная процедура - логически обособленная последовательность административных 

действий при предоставлении муниципальной услуги, имеющая конечный результат и выделяемая в рамках 

предоставления муниципальной услуги; 

б) избыточная административная процедура - последовательность административных действий, 

исключение которых из административного процесса не приводит к снижению качества предоставления 

муниципальной услуги; 

в) избыточное административное действие - административное действие, исключение которого из 

административной процедуры позволяет достичь результата административной процедуры без 

дополнительных затрат. 

1.3. Разработку проекта административного регламента осуществляет администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в лице структурного подразделения 

администрации, к сфере деятельности которого относится предоставление соответствующей муниципальной 

услуги или должностного лица администрации, ответственного за предоставление соответствующей 

муниципальной услуги (далее - разработчик административного регламента). 

1.4. В административных регламентах не могут устанавливаться ограничения в части реализации 

прав и свобод граждан, прав и законных интересов коммерческих и некоммерческих организаций, за 

исключением случаев, когда возможность и условия введения таких ограничений прямо предусмотрены 

законодательством Российской Федерации. 

1.5. При разработке административных регламентов разработчик административного регламента 

предусматривает оптимизацию (повышение качества) предоставления муниципальных услуг, в том числе: 

а) упорядочение административных процедур (действий); 

б) устранение избыточных административных процедур (действий); 

в) сокращение количества документов, представляемых заявителями для предоставления 

муниципальной услуги, применение новых форм документов, позволяющих устранить необходимость 

неоднократного предоставления идентичной информации, снижение количества взаимодействий заявителей 

с должностными лицами администрации, в том числе за счет выполнения отдельных административных 

процедур (действий) на базе многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг и реализации принципа «одного окна», использование межведомственных 

согласований при предоставлении муниципальной услуги без участия заявителя, в том числе с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

г) сокращение срока предоставления муниципальной услуги, а также срока выполнения отдельных 

административных процедур (действий) в рамках предоставления муниципальной услуги. 
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Разработчик административного регламента, может установить в регламенте сокращенные сроки 

предоставления муниципальной услуги, а также сроки выполнения административных процедур (действий) 

в рамках предоставления муниципальной услуги по отношению к соответствующим срокам, установленным 

законодательством Российской Федерации; 

д) ответственность должностных лиц администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области за несоблюдение ими требований регламентов при выполнении административных 

процедур (действий); 

е) предоставление муниципальной услуги в электронной форме. 

1.6. Если в процессе разработки проекта административного регламента выявляется возможность 

оптимизации (повышения качества) предоставления муниципальной услуги при условии внесения 

соответствующих изменений в муниципальные правовые акты Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, то одновременно с проектом административного регламента в установленном 

порядке вносятся проекты указанных муниципальных правовых актов. 

1.7. В случае если принятие и внедрение административного регламента требует дополнительных 

расходов сверх расходов, предусмотренных в бюджете Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, проект административного регламента подлежит согласованию с финансовым 

органом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Результатом согласования проекта административного регламента является положительное 

согласование финансового органа. 

1.8. Разработчик административного регламента вместе с проектом административного регламента 

готовит пояснительную записку, в которой приводятся информация об основных предполагаемых 

улучшениях предоставления муниципальной услуги в случае принятия административного регламента. 

1.9. Проект административного регламента подлежит независимой экспертизе и экспертизе, 

проводимой администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

1.10. Проект административного регламента и пояснительная записка к нему подлежат размещению 

в сети Интернет на официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, при этом указывается адрес электронной почты и контактный телефон 

должностного лица, ответственного за прием предложений от заинтересованных лиц.
1
 

С даты размещения в сети Интернет на официальном сайте проект административного регламента 

должен быть доступен заинтересованным лицам для ознакомления. 

1.11. Срок, отведенный для проведения независимой экспертизы, указывается при размещении 

проекта административного регламента в сети Интернет. Данный срок не может быть менее одного месяца 

со дня размещения проекта административного регламента в сети Интернет. 

По результатам независимой экспертизы составляется заключение, которое направляется 

разработчику административного регламента. Разработчик административного регламента обязан 

рассмотреть все поступившие заключения независимой экспертизы и принять решение по результатам 

каждой такой экспертизы. 

Порядок проведения экспертизы проектов административных регламентов администрацией 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области устанавливается правовым актом 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Непоступление заключения независимой экспертизы в срок, отведенный для проведения 

независимой экспертизы, не является препятствием для проведения экспертизы проектов административных 

регламентов администрацией. 

1.12. Административный регламент утверждается постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, подлежит официальному опубликованию в соответствии с 

уставом Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и размещается в целях 

обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного самоуправления в сети Интернет на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

Тексты административных регламентов размещаются в местах предоставления муниципальной 

услуги. 

1.13. Внесение изменений в административный регламент осуществляется в случае: 

а) изменения законодательства Российской Федерации и Воронежской области, муниципальных 

правовых актов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, регулирующих 

предоставление муниципальной услуги; 

б) изменения структуры администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, реорганизации, ликвидации муниципальных учреждений, муниципальных предприятий, к сфере 

деятельности которых относится предоставление муниципальной услуги; 

в) наличия мотивированных предложений структурных подразделений администрации и 

должностных лиц администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 
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основанных на результатах анализа практики применения административного регламента. 

Внесение изменений в административные регламенты осуществляется в порядке, установленном 

для разработки и утверждения административных регламентов, за исключением случаев применения 

упрощенной процедуры внесения изменений, установленной настоящим Порядком. 

Упрощенная процедура внесения изменений в административные регламенты не предусматривает 

организации проведения независимой экспертизы, экспертизы, проводимой администрацией 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

Упрощенная процедура внесения изменений в административные регламенты применяется в 

случаях: 

а) внесения изменений юридико-технического или редакционно-технического характера; 

б) изменения информации о месте нахождения органов, предоставляющих и участвующих в 

предоставлении услуг, месте нахождения многофункциональных центров предоставления государственных 

и муниципальных услуг, телефонах, адресах электронной почты и официальных сайтов, должностных 

лицах, ответственных за выполнение административных процедур; 

в) изменения структуры органов, предоставляющих услуги; 

г) устранения замечаний, указанных в актах прокурорского реагирования и экспертных 

заключениях органа, уполномоченного на ведение регистра муниципальных нормативных правовых актов 

Воронежской области; 

д) исполнения решений судов о признании административного регламента не действующим 

полностью или в части; 

е) внесения изменений в целях приведения административных регламентов в соответствие 

изменившемуся законодательству Российской Федерации и Воронежской области. 

 

2. Требования к административным регламентам 

 

2.1. Наименование административного регламента определяется разработчиком административного 

регламента с учетом формулировки соответствующей редакции нормативного правового акта, которым 

предусмотрена такая муниципальная услуга. 

Наименование административного регламента формируется следующим образом: 

«Административный регламент администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области по предоставлению муниципальной услуги «наименование муниципальной услуги». 

2.3. При подготовке проекта административного регламента следует использовать текстовый 

редактор, позволяющий после сохранения текста в электронном виде осуществлять просмотр, поиск и 

копирование произвольного фрагмента текста общедоступными программными средствами. 

2.4. Административный регламент включает следующие разделы: 

а) общие положения; 

б) стандарт предоставления муниципальной услуги; 

в) состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной 

форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах; 

г) формы контроля за исполнением административного регламента; 

д) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, 

предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих. 

2.5. Раздел «Общие положения» состоит из следующих подразделов: 

а) предмет регулирования административного регламента; 

б) описание заявителей. 

В подразделе указываются физические и юридические лица, имеющие право в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и Воронежской области либо в силу наделения их заявителями в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени 

заявителей при взаимодействии с органом, предоставляющим муниципальную услугу; 

в) требования к порядку информирования о предоставлении муниципальной услуги; 

В подразделе указываются: 

информация о месте нахождения и графике работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, структурных подразделений администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, обеспечивающих организацию 

предоставления муниципальной услуги, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги; 

способы получения информации о месте нахождения и графиках работы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и организаций, обращение в которые 

необходимо для получения муниципальной услуги, а также многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг; 

справочные телефоны и номер факса администрации Бутурлиновского муниципального района 
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Воронежской области, структурных подразделений администрации Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, обеспечивающих организацию предоставления муниципальной услуги, 

организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в том числе номер телефона - 

автоинформатора (в случае наличия); 

адреса официальных сайтов органов местного самоуправления  Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области, организаций, участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети 

Интернет, содержащих информацию о предоставлении муниципальной услуги, адреса их электронной 

почты; 

порядок получения информации заявителями по вопросам предоставления муниципальной услуги, 

сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием федеральной 

государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», информационной системы Воронежской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг Воронежской области»; 

порядок, форма и место размещения указанной в настоящем подпункте информации, в том числе на 

стендах в местах предоставления муниципальной услуги, а также на официальных сайтах органов местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, организаций, 

участвующих в предоставлении муниципальной услуги, в сети Интернет, а также в федеральной 

государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг 

(функций)», информационной системе Воронежской области «Портал государственных и муниципальных 

услуг Воронежской области». 

2.6. Раздел «Стандарт предоставления муниципальной услуги» состоит из следующих подразделов: 

а) наименование муниципальной услуги; 

б) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу. 

Если в предоставлении муниципальной услуги участвуют также иные федеральные органы 

исполнительной власти и органы государственных внебюджетных фондов, органы исполнительной власти 

Воронежской области и органы местного самоуправления, а также организации, то указываются все органы 

и организации, обращение в которые необходимо для предоставления муниципальной услуги. Также 

указываются требования пункта 3 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг», а именно - установление запрета требовать от 

заявителя осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной 

услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы местного самоуправления, 

организации, за исключением получения услуг, включенных в перечень услуг, которые являются 

необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг, утвержденный нормативным 

правовым актом представительного органа Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

в) результат предоставления муниципальной услуги; 

г) срок предоставления муниципальной услуги, в том числе с учетом необходимости обращения в 

организации, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, срок приостановления предоставления 

муниципальной услуги в случае, если возможность приостановления предусмотрена законодательством 

Российской Федерации, срок выдачи (направления) документов, являющихся результатом предоставления 

муниципальной услуги; 

д) правовые основания для предоставления муниципальной услуги. В подразделе указывается 

перечень нормативных правовых актов, регулирующих отношения, возникающие в связи с предоставлением 

муниципальной услуги, с указанием их реквизитов и источников официального опубликования; 

е) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, подлежащих представлению заявителем; 

ж) исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нормативными правовыми 

актами для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных 

органов, органов местного самоуправления и иных организаций, участвующих в предоставлении 

муниципальной услуги, и которые заявитель вправе представить. 

Непредставление заявителем указанных документов не является основанием для отказа заявителю в 

предоставлении услуги. 

Также в данном подразделе указывается запрет: 

- требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, 

представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, 

регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги; 

- представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Воронежской области и муниципальными 

правовыми актами Бутурлиновского муниципального района Воронежской области находятся в 

распоряжении органов местного самоуправления, предоставляющих муниципальную услугу, иных 

государственных органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным 

органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 

услуги, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 



~ 85 ~ 

 

210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»; 

з) перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления 

муниципальной услуги, в том числе сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) 

организациями, участвующими в предоставлении муниципальной услуги; 

и) исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для 

предоставления муниципальной услуги; 

к) исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги. В 

случае отсутствия таких оснований следует прямо указать на это в тексте административного регламента; 

л) размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении муниципальной услуги, и способы ее 

взимания в случаях, предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 

Воронежской области, муниципальными правовыми актами Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области; 

м) максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении муниципальной 

услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги; 

н) срок регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги; 

о) требования к помещениям, в которых предоставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, 

местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 

образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления каждой муниципальной 

услуги; 

п) показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том числе количество 

взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении муниципальной услуги, 

возможность получения муниципальной услуги в многофункциональном центре предоставления 

государственных и муниципальных услуг, возможность получения информации о ходе предоставления 

муниципальной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

р) особенности предоставления муниципальной услуги в многофункциональных центрах и 

особенности предоставления муниципальной услуги в электронной форме. 

2.7. Раздел «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, 

требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в 

электронной форме, а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных 

центрах» состоит из подразделов, соответствующих количеству административных процедур - логически 

обособленных последовательностей административных действий при предоставлении муниципальной 

услуги, имеющих конечный результат и выделяемых в рамках предоставления муниципальной услуги. В 

начале раздела указывается исчерпывающий перечень административных процедур, содержащихся в нем. В 

данном разделе отдельно описывается административная процедура формирования и направления 

межведомственных запросов в органы (организации), участвующие в предоставлении муниципальной 

услуги. Описание процедуры должно также содержать положение о составе документов и информации, 

которые необходимы органу, предоставляющему муниципальную услугу, и организации, участвующей в 

предоставлении муниципальной услуги, но находятся в иных органах и организациях(с указанием порядка 

подготовки и направления межведомственного запроса и должностных лиц, уполномоченных направлять 

такой запрос). 

Раздел также должен содержать порядок осуществления в электронной форме, в том числе с 

использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)», следующих административных процедур: 

предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа 

заявителей к сведениям о муниципальной услуге; 

подача заявителем запроса и иных документов, необходимых для предоставления муниципальной 

услуги, и прием таких запроса и документов; 

получение заявителем сведений о ходе выполнения запроса о предоставлении муниципальной 

услуги; 

взаимодействие администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области с 

иными органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, 

участвующими в предоставлении муниципальной услуги, в том числе порядок и условия такого 

взаимодействия; 

получение заявителем результата предоставления муниципальной услуги, если иное не установлено 

федеральным законом. 

Блок-схема предоставления муниципальной услуги, схематично отображающая последовательность 

административных процедур, приводится в приложении к административному регламенту. 

Описание каждой административной процедуры содержит следующие обязательные элементы: 

а) основания для начала административной процедуры; 

б) содержание каждого административного действия, входящего в состав административной 

процедуры, продолжительность и (или) максимальный срок его выполнения; 
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в) сведения о должностном лице, ответственном за выполнение каждого административного 

действия, входящего в состав административной процедуры; 

г) критерии принятия решений; 

д) результат административной процедуры и порядок передачи результата, который может 

совпадать с основанием для начала выполнения следующей административной процедуры; 

е) способ фиксации результата выполнения административной процедуры, в том числе в 

электронной форме, содержащий указание на формат обязательного отображения административной 

процедуры. 

2.8. Раздел «Формы контроля за исполнением административного регламента» состоит из 

следующих подразделов: 

а) порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и исполнением ответственными 

должностными лицами положений административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, а также принятием ими решений; 

б) порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых проверок полноты и качества 

предоставления муниципальной услуги, в том числе порядок и формы контроля за полнотой и качеством 

предоставления муниципальной услуги; 

в) ответственность должностных лиц администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими в ходе 

предоставления муниципальной услуги; 

г) положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением 

муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций. 

2.9. В разделе «Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) 

органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также должностных лиц, муниципальных служащих» 

указывается: 

а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и ее должностных лиц при 

предоставлении муниципальной услуги (далее - жалоба); 

б) предмет жалобы; 

в) должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалобы, которым может быть направлена 

жалоба; 

г) порядок подачи и рассмотрения жалобы; 

д) сроки рассмотрения жалобы; 

е) перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы в случае, если возможность 

приостановления предусмотрена законодательством Российской Федерации; 

ж) результат рассмотрения жалобы; 

з) порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы; 

и) порядок обжалования решения по жалобе; 

к) право заявителя на получение информации и документов, необходимых для обоснования и 

рассмотрения жалобы; 

л) способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы. 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района  И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от 30.04.2015 г. № 514 

г. Бутурлиновка 

 

Об административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района  

 

В соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30.12.2001 № 195-ФЗ, Законами Воронежской области от 31.12.2003 № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области» и от 29.12.2009 № 190-ОЗ «О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Воронежской области отдельными 

государственными полномочиями по созданию и организации деятельности административных комиссий», 

администрация Бутурлиновского муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Создать административную комиссию Бутурлиновского муниципального района в составе 

согласно приложению №1 к настоящему постановлению. 

2. Утвердить регламент работы административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района согласно приложению №2 к настоящему постановлению. 

3. Признать утратившими силу следующие постановления администрации Бутурлиновского 

муниципального района: 

- от 04.05.2010 г. № 612 «Об утверждении регламента работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района»; 

- от 12.10.2011 года № 1318 «О внесении изменений в регламент работы административной 

комиссии, утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района от 

04.05.2010 года № 612 «Об утверждении регламента работы административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 18.04.2014 г.  № 476 «О внесении изменений в регламент работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 612»; 

- от 18.03.2015 г.  № 441 «О внесении изменений в регламент работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденный постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 612»; 

- от 04.05.2010г. № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского муниципального 

района»; 

- от 25.05.2010 г. № 694 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 04.03.2011 г. №237 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 08.12.2011 г. №1571 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 15.02.2012 г. №99 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 18.04.2012 г. №312 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 
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- от 03.05.2012 г. №380 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 06.06.2012 г. №488 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 13.06.2012 г. №496 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 28.06.2012 г. №588 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 12.07.2012 г. №646 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 24.07.2012 г. №694 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 12.03.2013 г. №243 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 25.10.2013 г. №1142 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 10.01.2014 г. №06 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района»; 

- от 21.03.2014 г. №332 «О внесении изменений в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 04.05.2010 года № 611 «Об административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района». 

4. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации – руководителя аппарата администрации муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района  Ю.И. Матузов 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 30.04.2015 г. № 514 

 

Состав административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района  

 

Председатель комиссии: 

Ульвачева Ирина Анатольевна – заместитель главы администрации - руководитель аппарата 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Заместитель председателя комиссии: 

Рачкова Лилия Александровна – главный специалист отдела правовой работы администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

Ответственный секретарь комиссии: 

Козлов Евгений Михайлович – ведущий специалист администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

Члены комиссии:  

- Шмарина Елена Юрьевна – ведущий специалист отдела по мобилизации доходов и развитию 

предпринимательства и потребительского рынка администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области; 

- Куралесин Андрей Алексеевич – главный специалист администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области; 

- Прохоренко Сергей Михайлович – старший инженер по вопросам ЖКХ администрации 

Бутурлиновского городского поселения (по согласованию); 

- Балько Лариса Николаевна – главный специалист-эксперт территориального отдела управления 

Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Воронежской области в Аннинском, Бутурлиновском, Таловском, Эртильском районах (по согласованию); 

- Моисеенко Евгений Викторович - старший инспектор отдела надзорной деятельности по 

Бутурлиновскому и Воробьевскому районам по пожарному надзору (по согласованию); 

- Масыч Евгений Николаевич - мастер санитарной - уличной уборки МУП «Коммунальщик» (по 

согласованию). 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

муниципального района  И.А. Ульвачева 
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Приложение №2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 30.04.2015 г. № 514 

 

Регламент работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района  

 

1. Общие положения 

 

Настоящий Регламент устанавливает единые правила организации работы административной 

комиссии Бутурлиновского муниципального района (далее – административная комиссия) при производстве 

по делам об административных правонарушениях и наложении административных наказаний, а так же 

порядок учета, регистрации, хранения дел об административных правонарушениях. 

 

2. Организация деятельности административной комиссии 

 

2.1. Административная комиссия является постоянно действующим коллегиальным органом, 

уполномоченным рассматривать дела об административных правонарушениях, отнесенных к ее 

компетенции Законом Воронежской области от 31.12.2003 года № 74-ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области». 

Полномочия административной комиссии устанавливаются сроком на пять лет. Срок полномочий 

административной комиссии исчисляется со дня ее первого заседания. 

2.2. Состав административной комиссии утверждается постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

2.3. Административная комиссия работает в составе председателя, заместителя председателя, 

ответственного секретаря, а также иных членов комиссии. 

Административную комиссию возглавляет председатель, который осуществляет общее руководство 

производством по делам об административных правонарушениях. 

Для организации текущей работы, ведения делопроизводства и переписки, подготовки заседаний 

административных комиссий на постоянной штатной основе работает ответственный секретарь. 

2.4. Заседания административной комиссии проводятся по мере необходимости с периодичностью, 

обеспечивающей соблюдение сроков рассмотрения дел об административных правонарушениях, но не реже 

одного раза в месяц. 

2.5. Производство по делам об административных правонарушениях осуществляется в соответствии 

с Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях. 

2.6. Процессуальные действия и решения оформляются в соответствии с Кодексом РФ об 

административных правонарушениях на бланках процессуальных документов, предусмотренных в 

приложении к настоящему регламенту. 

2.7. Административная комиссия не является юридическим лицом, имеет малый  штамп, штамп 

входящей (исходящей) корреспонденции, бланк со своим наименованием, формы которых приведены в 

приложении  к настоящему регламенту.  

2.8. Ответственный секретарь административной комиссии  имеет удостоверение. Положение об 

удостоверении приведено в приложении  к настоящему регламенту. 

 

3. Полномочия членов административной комиссии 

 

3.1. Председатель административной комиссии: 

- осуществляет руководство деятельностью административной комиссии и организует ее работу в 

соответствии с административным законодательством; 

- планирует деятельность административной комиссии; 

- представляет административную комиссию во взаимоотношениях с государственными органами, 

органами местного самоуправления, общественными объединениями, организациями; 

- назначает заседания административной комиссии и организует подготовку к ним; 

- председательствует на заседаниях административной комиссии; 

- подписывает решения, принятые на заседаниях административной комиссии, а так же протоколы 

заседаний административной комиссии; 

- направляет в уполномоченные государственные органы, контролирующие процесс осуществления 

органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий, запрашиваемую ими 

информацию и отчетные документы о деятельности административной комиссии в установленные сроки; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции. 
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3.2. Заместитель председателя административной комиссии: 

- выполняет поручения председателя административной комиссии; 

- исполняет обязанности председателя административной комиссии в его отсутствие или при 

невозможности выполнения им своих обязанностей. 

 

3.3. Ответственный секретарь административной комиссии: 

- осуществляет организацию и техническое обслуживание деятельности административной 

комиссии; 

- ведет делопроизводство административной комиссии, отвечает за учет и сохранность документов 

административной комиссии; 

- осуществляет подготовку заседаний административной комиссии; 

- оповещает членов административной комиссии и лиц, участвующих в производстве об 

административном правонарушении, о времени и месте рассмотрения дела; 

- осуществляет прием и регистрацию документов и материалов, поступающих в административную 

комиссию, а так же их подготовку для рассмотрения на заседании административной комиссии; 

- ведет и подписывает протоколы заседания административной комиссии; 

- обеспечивает подготовку и оформление в соответствии с требованиями, установленными 

Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, вынесенных административной 

комиссией решений; 

- обеспечивает вручение (рассылку) вынесенных административной комиссией решений лицам, в 

отношении которых они вынесены, их законным представителям и потерпевшим; 

- принимает меры для обращения к исполнению вынесенных постановлений о назначении 

административных наказаний; 

- составляет протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 

20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях;  

- выполняет поручения председателя административной комиссии, его заместителя; 

- осуществляет иные полномочия, отнесенные к его компетенции. 

 

3.4. Члены административной комиссии: 

- участвуют в подготовке заседаний административной комиссии; 

- предварительно, до заседания административной комиссии, знакомятся с материалами дел об 

административных правонарушениях, поступивших на ее рассмотрение; 

- вносят председателю административной комиссии предложения об отложении рассмотрения дела 

при необходимости дополнительного выяснения обстоятельств дела; 

- участвуют в рассмотрении дел и принятии решений административной комиссией; 

- осуществляют иные полномочия, предусмотренные действующим законодательством. 

В случае отсутствия ответственного секретаря административной комиссии один из членов 

административной комиссии по поручению председательствующего в заседании составляет протокол 

заседания административной комиссии и подписывает его. 

Члены административной комиссии обладают равными правами при рассмотрении дела об 

административном правонарушении. 

 

4. Назначение административного наказания 

 

4.1. Административная комиссия вправе устанавливать и применять только такие виды наказания, 

как предупреждение и административный штраф. Назначать иные виды наказаний, предусмотренные 

пунктами 3-9 ст. 3.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях не вправе. 

4.2. Предупреждение и штраф могут устанавливаться и применяться только в качестве основных 

административных наказаний. Дополнительные виды наказаний административная комиссия назначить не 

вправе. 

4.3. Административное наказание за совершение административного правонарушения назначается в 

пределах, установленных соответствующей статьей или частью статьи Закона Воронежской области от 

31.12.2003 года № 74-ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области», 

которые предусматривают ответственность за данное правонарушение. 

4.4. При назначении административного наказания физическому лицу учитываются: характер 

совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, 

обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, отягчающие 

административную ответственность. 

При назначении административного наказания юридическому лицу учитывается характер 

совершенного им административного правонарушения, имущественное и финансовое положение 

юридического лица, обстоятельства, смягчающие административную ответственность и обстоятельства, 

отягчающие административную ответственность.  
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4.5. При малозначительности совершенного административного правонарушения административная 

комиссия может освободить лицо, совершившее административное правонарушение, от административной 

ответственности и ограничиться устным замечанием. 

 

5. Ведение делопроизводства административной комиссии  

Бутурлиновского муниципального  района 

 

5.1. Общие положения. 

5.1.1. В административной комиссии председатель административной комиссии руководит 

делопроизводством и является ответственным за его состояние. Им же осуществляется организационное 

обеспечение работы административной комиссии.  

5.1.2. Ответственным за ведение делопроизводства административной комиссии является 

ответственный секретарь административной комиссии, который ведет делопроизводство административной 

комиссии, отвечает за учет и сохранность документов административной комиссии. 

На него возлагаются обязанности: 

- по приему, регистрации и отправке корреспонденции; 

- по учету движения и хранению дел об административных правонарушениях; 

- по заполнению и ведению форм первичного учета; 

- учет и регистрация поступивших заявлений, жалоб, писем; 

- подготовка запросов, писем, извещений, выписка повесток, вызов участников производства по 

делу об административном правонарушении; 

- контроль за исполнением запросов административной комиссии; 

- выдача документов из дел об административных правонарушениях; 

- проверка явки лиц, вызванных на заседание административной комиссии, и отметка в повестках 

времени их нахождения на заседании административной комиссии; 

- ведение протоколов заседаний административной комиссии; 

- ознакомление с материалами дел об административных правонарушениях соответствующих 

участников производства по делу об административном правонарушении по их ходатайствам; 

- оформление административных дел после их рассмотрения административной комиссией; 

- оформление постановлений по делам об административных правонарушениях; 

- направление вступивших в законную силу постановлений по делам об административных 

правонарушениях для принудительного исполнения; 

- осуществление иных полномочий в соответствии со своей компетенцией. 

5.2. Требования к подготовке документов. 

5.2.1. При подготовке и оформлении документов административной комиссии используются 

реквизиты организационно-распорядительной документации, состав которых определен ГОСТ Р 6.30-2003. 

«Унифицированные системы документации. Унифицированная система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов». 

5.2.2. Бланк административной комиссии – стандартный лист бумаги с нанесенными на нем 

реквизитами административной комиссии: полное наименование административной комиссии, почтовый 

индекс и адрес нахождения административной комиссии, номера телефонов и адрес электронной почты. 

5.2.3. Бланки административной комиссии изготавливают с помощью средств вычислительной 

техники на стандартных листах бумаги формата А4 (210 х 297 мм) и А5 (148 x 210 мм). 

Каждый лист документа, оформленный как на бланке, так и без него, должен иметь поля: 

левое - 20 мм; 

правое - 10 мм; 

верхнее - 20 мм; 

нижнее - 20 мм. 

5.2.4. При подготовке документов применяется текстовый редактор Microsoft Office Word версии 6.0 

и выше с использованием шрифтов Times New Roman Cyr размером № 11-12 для оформления табличных 

материалов, № 14 для оформления текста. 

5.3. Порядок приема, отправления дел об административных правонарушениях и корреспонденции. 

5.3.1. Все дела об административных правонарушениях и почтовая корреспонденция, поступающие 

как по почте, так и поданные (доставленные) непосредственно в административную комиссию, 

принимаются, а также отправляются по назначению ответственным секретарем административной 

комиссии. 

5.3.2. Ответственный секретарь административной комиссии вскрывает пакеты, проверяет 

соответствие административных дел и других материалов описи, а затем ставит на первой странице дела 

(письма и т.п.) штамп, где указывается дата поступления материала в административную комиссию, 

регистрационный номер документа по журналу учета входящей корреспонденции. 
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Если при вскрытии пакетов будет обнаружено отсутствие какого-либо документа или приложения к 

нему, об этом составляется акт, один экземпляр которого посылается отправителю, а второй приобщается к 

полученным документам. 

Конверты от поступивших по почте документов должны быть сохранены и приложены к 

присланным документам. 

5.3.3. Поступившие в административную комиссию дела, материалы и иные документы, в том числе 

присланные электронной почтой, факсимильной связью, а также телеграммы регистрируются в журнале 

учета входящей корреспонденции. 

5.3.4. Лицо, предоставившее материалы непосредственно в административную комиссию, может 

представить дополнительную копию сопроводительного письма либо иного представленного документа, на 

которой по его просьбе ставится дата и указывается фамилия лица, принявшего документы, после чего 

копия возвращается заявителю. 

5.3.5. При отправке по назначению административных дел, других документов, в том числе при их 

направлении электронной почтой, факсимильной связью, их регистрация производится в журнале 

регистрации исходящей корреспонденции. Исходящий номер на исходящих документах должен 

соответствовать номеру, указанному в журнале. 

5.3.6. Материалы дел об административных правонарушениях направляются заказными письмами 

или бандеролями. 

5.3.7. В административной комиссии ведется журнально-картотечный, а также электронный учет 

административных правонарушений, выявленных административной комиссией, дел об административных 

правонарушениях, и лиц, привлеченных к административной ответственности. 

5.3.8. Отправка всех необходимых документов участникам производства по делу об 

административном правонарушении производится ответственным секретарем административной комиссии. 

5.3.9. Повестки по делу об административном правонарушении должны быть направлены не 

позднее следующего дня после назначения дела к рассмотрению. В тех случаях, когда направленная 

повестка окажется неврученной адресату, ответственный секретарь административной комиссии обязан 

немедленно по возвращении ее почтой или рассыльным выяснить причины невручения, доложить об этом 

председателю административной комиссии и по указанию последнего принять меры, обеспечивающие 

своевременное вручение повестки. Расписки о получении повесток лицами, не явившимися на заседание 

административной комиссии, подшиваются к делу. 

5.4. Ведение делопроизводства по делу об административном правонарушении. 

5.4.1.  Все административные дела, поступающие в административную комиссию, подшиваются в 

обложку, на которой указываются наименование административной комиссии, номер дела, фамилия, имя, 

отчество физического лица либо фирменное наименование юридического лица, в отношении которого 

осуществляется производство по делу об административном правонарушении; дело, квалификация дела в 

соответствии со статьей Закона Воронежской области «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области», дата поступления дела в административную комиссию и дата его 

рассмотрения. Ведется опись документов дела об административном правонарушении. 

5.4.2. После рассмотрения дела административной комиссией,  ответственный секретарь подшивает 

в дело в хронологическом порядке следующие документы: предшествующую заседанию комиссии 

переписку; вынесенные в ходе заседания определения и постановления; все приобщенные к делу в процессе 

заседания документы в порядке их поступления; протокол заседания комиссии, подписанный в 

установленном порядке; решение по результатам рассмотрения дела. Все документы подшиваются в дело 

так, чтобы их текст был полностью виден. 

5.4.3. Все дела об административных правонарушениях, рассматриваемые административной 

комиссией, подлежат учету. Номер дела об административном правонарушении включает в себя 

порядковый номер дела по журналу учета дел об административных правонарушениях и год поступления. 

5.4.4. Основными принципами регистрации дел об административных правонарушениях являются: 

а) одноразовость, при которой дело об административном правонарушении сохраняет номер, 

присвоенный ему при первоначальной регистрации, в административной комиссии; 

б) единообразие регистрации дел об административных правонарушениях. 

5.4.5. В административной комиссии ведутся следующие журналы: 

- журнал учета дел об административных правонарушениях; 

- алфавитная книга лиц, совершивших правонарушение; 

-журнал учета исполнения постановлений о штрафах; 

-журнал регистрации входящей корреспонденции; 

-журнал регистрации исходящей корреспонденции; 

-журнал регистрации обращений (приема) граждан; 

-журнал учета отправленных писем. 

За хранение журналов учета, своевременность и достоверность вносимых в них сведений 

ответственность несет ответственный секретарь административной комиссии. 
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5.4.6. Журналы учета дел должны быть пронумерованы, прошнурованы, скреплены печатью. Все 

записи в журнале учёта делаются разборчиво, чернилами (пастой) синего или фиолетового цвета. 

5.4.7. Срок хранения журналов – 3 года. Срок хранения дел об административных правонарушениях 

– 5 лет. По истечении указанного срока они сдаются по описи в архив. 

5.4.8. Журналы учета дел являются документами внутреннего пользования и не могут передаваться 

или выдаваться организациям, физическим или должностным лицам без разрешения председателя 

административной комиссии за исключением случаев предусмотренных законодательством РФ. 

 

 

Заместитель главы администрации –  

руководитель аппарата администрации  

муниципального района  И.А. Ульвачева 
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Приложение 

к регламенту работы  административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Образец и описание штампов административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Штамп для входящих и исходящих документов имеет форму прямоугольника размером 60 x 20 мм. 

Текст внутри: «Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области. № __________ «___»_____________ 20__ г.». 

 

 
Административная комиссия 

       Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

№______________________ 

     «_______»________________20_____г. 

 

Малый штамп имеет форму прямоугольника размером 60 x 20 мм. Текст внутри: 

«Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района Воронежской области». 

 

 
Административная комиссия 

       Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

  

 

 

Образец бланка административной комиссии 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ  

Бутурлиновского муниципального 

района 

Воронежской области 

пл. Воли, 43,  г. Бутурлиновка, 

Воронежской области, 397500 

тел. /47361/2-77-97 

E-mail: admkomissiya@yandex.ru 

 

 №  

 

на  

 

от  
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о назначении времени и места рассмотрения дела  

об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

 г. Бутурлиновка 

 

 

 Председатель комиссии _______________________________________________________________ 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев материалы дела № 

____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении _______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л: 
 

 Рассмотрение данного дела относится к компетенции административной комиссии, обстоятельств, 

исключающих возможность рассмотрения данного дела, не имеется, протокол об административном 

правонарушении и иные материалы дела оформлены правильно, имеющихся по делу материалов достаточно 

для его рассмотрения по существу, лицо, привлекаемое к административной ответственности, с 

материалами дела ознакомлено. Ходатайств и отводов не имеется (рассмотрены). 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.29.1, п.1 ч.1 ст. 29.4 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л: 
 

 Назначить рассмотрение дела об административном правонарушении №  в 

отношении___________________________________________________ 

на « ____» ___________________ 201__ года в _____ час. ______ мин. В помещении администрации 

Бутурлиновского муниципального района с участием 

______________________________________________________ 

на заседание вызвать __________________________________________________________________ 

 

Председатель административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района                        _________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об истребовании дополнительных материалов 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

 Председатель комиссии ________________________________________ 

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев материалы дела № 

____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении _______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л: 
 

Истребовать _______________________________________________________ 

следующие необходимые дополнительные материалы по делу: __________ 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Председатель административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района                        _________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о возвращении материалов дела об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

  

Председатель комиссии _____________________________________________ 

При подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев материалы дела № 

____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении _______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

На основании изложенного и руководствуясь п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л: 
 

 Возвратить протокол об административном правонарушении и другие материалы дела об 

административном правонарушении № ______________ в 

отношении___________________________________________________________________________________

________________________________________ 

для устранения выявленных недостатков в установленные законом сроки. 

 

  

Председатель административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района                        _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

 Председатель комиссии ______________________________________ 

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев материалы дела № 

____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении _______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________На основании изложенного и руководствуясь п.4 ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л: 
 

 1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении № ______ в отношении 

_____________________________________________ 

 2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении №___ на «__» 

_________201___ г. в __ час. _____ мин. 

 3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

 

Председатель административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района                        _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отложении рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь п.7 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л а: 

 

 1. Отложить рассмотрение дела об административном правонарушении №_____ в 

отношении____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 2. Назначить новое рассмотрение дела об административном правонарушении №___ на «__» 

____________ 201___ г. в ___ час. _____ мин. 

 3. Уведомить всех заинтересованных лиц о дне, месте и времени рассмотрения дела об 

административном правонарушении. 

 

Председательствующий     ____________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о передаче материалов дела по подведомственности 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

 Председатель комиссии ______________________________________ 

при подготовке к рассмотрению дела об административном правонарушении, рассмотрев материалы дела № 

____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении _______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________На основании изложенного и руководствуясь п.5 

ч.1 ст.29.4 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л: 

 
 Передать материалы дела № _______ об административном правонарушении в отношении 

________________________________________ 

на рассмотрение по подведомственности 

_______________________________________________________________ 

 

 

Председатель административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района                        _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о передаче материалов дела по подведомственности 

 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________На  основании 

изложенного и руководствуясь п.9 ч.1 ст.29.7 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л а: 
 

Передать материалы дела № ______ об административном правонарушении в отношении 

___________________________________________________ 

на рассмотрение по подведомственности 

__________________________________________________________________ 

 

Председательствующий        ____________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

 

о продлении срока рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.29.7, 29.12 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л а: 
 

 Продлить срок рассмотрения дела № ___ об административном правонарушении в отношении 

______________________________________ 

до «____» ______________ 201_ г. 

 

 

Председательствующий                                                  _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

Об отказе в удовлетворении ходатайства 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

На основании изложенного и руководствуясь ч.2 ст. 29.6 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л а: 

 
 Отказать в удовлетворении ходатайства 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Председательствующий                                                    _________________                            
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 В административную комиссию  

 Бутурлиновского  муниципального  

 района 

                                               от_____________________________ 

    (Ф.И.О.) 

 __________________________________________________

___  

                                                                                     ( процессуальное положение) 

 проживающего:  _____________________ 

 ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

 В производстве административной комиссии Бутурлиновского муниципального района находится 

дело № ____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении ___________________________________________________ 

В рассмотрении данного дела в качестве ________________________________ участвует 

_______________________ 

 Считаю, что _______________________________________________ 

не может участвовать в рассмотрении дела и подлежит отводу ___________ 

__________________________________________________________________ 

 В соответствии со ст. 29.3 КоАП РФ, 

 

заявляю: 
 

Отвод (самоотвод) _______________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Приложение: 

1. Имеющиеся письменные доказательства о возможной необъективности лица, которому заявлен 

отвод. 

2. Иные имеющиеся данные, исключающие участие в процессе лица, которому заявлен отвод. 

_______________________                    ____________     

                  (дата)                                                                                  (подпись) 

  



~ 106 ~ 

 

АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об удовлетворении (отказе в удовлетворении) заявления об отводе 

(самоотводе) 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора, рассмотрев заявление 

________________________________________________________  об отводе (самоотводе)  

___________________________________________________ 

по делу № ____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ Закона 

Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории 

Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст.25.12, 25.13, 29.2, 29.3 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л а: 
  

 Удовлетворить (отказать в удовлетворении) заявление 

_______________________________________________________________ 

________________________________________________________ об отводе 

(самоотводе)_______________________________________________________ 

 

Председательствующий                                                    _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

о приводе 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
 

  Рассмотрение дела об административном правонарушении № _____, назначенное на «___» 

_____________201__ г. на ____ час. ____ мин. было отложено в связи с неявкой без уважительной 

причины___________________  

__________________________________________________________________, 

и его (ее) отсутствие препятствует всестороннему, полному, объективному и своевременному выяснению 

обстоятельств дела и разрешению его в соответствии с законом. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст. 27.15, ч.3 ст.29.4, п.8 ч.1 ст. 29.7 КоАП РФ, 

 

о п р е д е л и л а: 
  

 1. Подвергнуть _____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

приводу на заседание административной комиссии, расположенной по адресу: 

________________________________________________________ 

«____» ________________ 201___ г. к _______ час. _________ мин. 

2. Определение о приводе направить для исполнения 

________________________________________________________________ 

 

Председательствующий                                               _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

о назначении административного наказания 

 

___ _______________ 201__ г. 

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

Председательствующего:____________________________________________ 

Членов комиссии: ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 ____________________________________________________ 

 __________________________________________________, 

ответственного секретаря административной комиссии: ____________________,  

с участием прокурора ________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № _______________ об административном правонарушении, предусмотренном 

ст.________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении _________________________, 

____ ____________ _____ года рождения, зарегистрированного (ой) и фактически проживающего (ей) по 

адресу: ______________________________,  

место работы (учебы)______________________________________________ 

 

установила: 
____________________________________________________________________ 

Излагаются обстоятельства дела, учитываются характер совершенного правонарушения, 

____________________________________________________________________ 

обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________. 

 Административная комиссия считает вину __________________________ в совершении 

административного правонарушения, предусмотренного ст. ______ Закона Воронежской области от 

31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

установленной и считает необходимым назначить _________________________ наказание в виде 

______________________. 

 Обстоятельства смягчающие и отягчающие административную ответственность 

___________________________. 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 29.9, 29.10 КоАП РФ, административная 

комиссия  

 

постановила: 
 

 Признать __________________________ виновным (ой) в совершении административного 

правонарушения, ответственность за которое предусмотрена ст.______ Закона Воронежской области от 

31.12.2003 г. № 74–ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» и 

назначить ему (ей) административное наказание в виде 

________________________________________________________________. 

 Сумма штрафа подлежит зачислению в доход ______________________. 

 Получатель УФК по Воронежской области (________________________ 

_________________________________________________________________) 

ИНН ______________ 

КПП ______________ 

Код ОКТМО _____________ 

Р/с _______________________ в Отделение Воронеж 

БИК _________________ 

Разъяснить ______________________ обязанность в соответствии со ст. 32.2 КоАП РФ оплаты 

штрафа в добровольном порядке в течение 60 суток со дня вступления данного постановления в законную 

силу и представления копии квитанции об оплате в административную комиссию Бутурлиновского 

муниципального района по адресу: Воронежская область, г. Бутурлиновка, пл. Воли, 31, каб. № 6.  
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Предупредить ______________________, что согласно части 1 ст. 20.25 КоАП РФ неуплата 

административного штрафа в срок, влечет наложение административного штрафа в двукратном размере 

суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо арест на срок до 

пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов. 

 Настоящее постановление может быть обжаловано в ______________________ в течение 10 суток 

со дня вручения  или получения копии постановления. 

 

 

Председательствующий                                                _________________ 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о прекращении производства по делу об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

___________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь п.2 ч.1 ст.29.9 КоАП РФ, 

 

п о с т а н о в и л а: 
 

 Производство по делу № __________об административном правонарушении, предусмотренном 

ст.________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_________________________________________________________прекратить__________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________ 

 Настоящее постановление может быть обжаловано в ___________________ районный суд в течение 

10 суток со дня вручения  или получения копии постановления. 

 

Председательствующий                                                   _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ  

Бутурлиновского муниципального 

района 

Воронежской области 

пл. Воли, 43,  г. Бутурлиновка, 

Воронежской области, 397500 

тел. /47361/2-77-97 

E-mail: admkomissiya@yandex.ru 

 

         №  

 

на  

 

от  

 

 

П Р Е Д С Т А В Л Е Н И Е 

 

Об устранении причин и условий, способствовавших совершению 

административного правонарушения 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Административной комиссией Бутурлиновского муниципального района при рассмотрении 

материалов дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном ст.___________ 

Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ установлено, что 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 На основании изложенного и руководствуясь ст.29.13 КоАП РФ, 

 

п р е д л а г а ю: 
 

 Рассмотреть настоящее представление и принять меры по устранению указанных причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения. 

 О результатах рассмотрения и принятых мерах прошу сообщить в административную комиссию в 

предусмотренный законом месячный срок в письменной форме. 

 

 

Председатель административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района                        _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П Р О Т О К О Л 

рассмотрения дела об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

по рассмотрению материалов дела № ____________ об административном правонарушении 

предусмотренном ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

Председательствующий объявил, какое дело подлежит рассмотрению. 

На заседание явились ____________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

На заседание не явились ______________________________________________________________________ 

Председательствующий разъяснил лицам, участвующим в деле, право заявлять отвод 

председательствующему, членам комиссии, участникам производства по делу. 

_____________________________________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Председательствующий разъяснил участникам производства по делу их процессуальные права и 

обязанности и выяснил, имеются ли у них ходатайства. 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_________ 

Председательствующий изложил обстоятельства дела. 

Объяснения, показания, пояснения и заключения лиц, участвующих в рассмотрении дела  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

________________________ 

Заключение прокурора___________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Документы, исследованные при рассмотрении дела  

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

Объявляется постановление (определение) комиссии. 

Постановление (определение) принято ___________________________________________________________ 

членов комиссии, присутствовавших на заседании. 

Порядок и срок обжалования постановления (определения) разъяснены. 

 

Председательствующий                                                    _________________                            

 

 

Секретарь                                                                         _________________       
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Р А С П И С К А 

 

 Я, __________________________________________________________ 

получил (а) копию постановления (определения) 

__________________________________________________________________ 

вынесенное административной комиссией «____» _______________201__ г. 

 

 

«_____» ________________ 201__ г.   __________________________ 
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ПОДПИСКА СВИДЕТЕЛЯ 

 

«____» ________________ 201__ г. 

 

 Мне разъяснена обязанность правдиво рассказывать все известное по рассматриваемому делу. 

 Я предупрежден (а) об административной ответственности по ч. 6 ст. 25.6 КоАП РФ за отказ или 

уклонение от дачи показаний. 

 

№ Фамилия, имя, отчество Подпись свидетеля 

   

   

   

   

   

   

 

Председательствующий                                                  _________________                            
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 В административную комиссию  

 Бутурлиновского муниципального  

 района 

 от ________________________________ 

    (Ф.И.О.) 

 __________________________________________________ 

                    ( процессуальное положение) 

 проживающего: _____________________ 

 ___________________________________ 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления 

 

 

 Постановлением административной комиссии Бутурлиновского муниципального района от «____» 

_______________ 201__ г. я признан (а) виновным (ой) в совершении административного правонарушения 

предусмотренного ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» и на меня наложен штраф в 

размере __________________________________________________________________ 

 В связи _________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

я не имею возможности в установленный срок полностью исполнить постановление административной 

комиссии. 

 В соответствии со ст. 31.5 КоАП РФ, 

 

прошу: 

 
 Отсрочить (рассрочить) исполнение постановления административной комиссии администрации 

________________ муниципального района от «____» __________ 201_ г. 

_________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

Приложение: 

Имеющиеся доказательства невозможности исполнения постановления 

 

_______________________    ______________________ 

 (дата)       (подпись) 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е 

об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления об административном правонарушении 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора об отсрочке (рассрочке) исполнения постановления административной комиссии 

администрации _________________ муниципального района от «___» _________ 201__ г. 

у с т а н о в и л а: 

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст.ст. 31.5, 31.8 КоАП РФ,  

о п р е д е л и л а: 

 Отсрочить (рассрочить) исполнение постановления административной комиссии администрации 

_______________ муниципального района от 

«____»______________201_г.____________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Председательствующий                                                    _________________                            
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

о прекращении исполнения постановления об административном  

правонарушении 

 

 

«___» _______________ 201__ г.  

г. Бутурлиновка  

 

Комиссия в составе: 

председательствующего _____________________________________________ 

членов комиссии (присутствующих подчеркнуть) 

__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________

____________________________________ 

Ответственного секретаря административной комиссии 

______________________________________________________________,  

с участием прокурора ______________________________________________________________, 

рассмотрев материалы дела № ____________ об административном правонарушении предусмотренном 

ст.___________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», в отношении 

_______________________________________________________ 

«____» _________________ года рождения, место жительства____________ 

___________________________ Место работы (учебы)_________________ 

_______________________________________________________________ 

 

у с т а н о в и л а: 
_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

____________ 

На основании изложенного и руководствуясь ст. 31.7 КоАП РФ, 

 

п о с т а н о в и л а: 
 

 Прекратить исполнение постановления административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального  района от «___» __________ 201__ г. в отношении 

_________________________________________________ 

по ст. _________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области» в связи 

с________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

Председательствующий                                         ________________________ 
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Ж У Р Н А Л 

учёта дел об административных правонарушениях 

 

1 2 3 4 5 6 

Дата и номер 

регистрации 

поступившего 

материала  

Краткие 

сведения о 

лице, 

привлекаемо

м к 

ответственн

ости 

Квалификаци

я 

правонаруше

ния 

Кем и когда 

возбуждено 

производство об 

АПН (дата и 

номер 

протокола) 

Номер 

постановления и 

дата вынесения 

(принятое решение) 

Дата 

направления 

постановление 

7 8 9 10 11 12 

Дата 

вручения 

(получения) 

постановлени

я, возврата 

почтового 

уведомления 

Дата вступления 

постановления в 

законную силу 

Дата направления 

постановления для 

принудительного 

исполнения, куда 

направлено, номер 

исходящей 

корреспонденции 

Кем и когда 

исполнено 

Обжалование и 

решение по 

жалобе 

(протесту) 

Примечани

е 

 

 

 

Ж У Р Н А Л 

учета исполнения постановлений о штрафах 

 

1 2 3 4 5 6 

№ Краткие сведения о лице, 

привлекаемом к 

ответственности 

Дата совершения 

правонарушения и 

его квалификация 

№ протокола 

Дата и номер 

постановления о 

наложении 

штрафа 

Вид и 

размер 

наказания 

Сведения об 

исполнении 

 

 

 

 

Алфавитная книга лиц, совершивших правонарушение 

  

1 2 3 4 5 

Номер и дата 

регистрации 

материала 

Ф.И.О. 

(наименование) 

лица, 

привлекаемого к 

административной 

ответственности 

Квалификация 

правонарушения 

(статья ЗВО) 

Номер 

предыдущей 

регистрации (для 

поступивших 

повторно) 

Результат 

рассмотрения дела 

 

Журнал регистрации входящей корреспонденции 

 

1 2 3 4 5 6 

Дата и номер 

поступления 

Индекс, дата 

поступившего 

документа 

Корреспондент Краткое 

содержание 

Отметка об 

исполнении 

Номер дела 

хранения 
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Журнал регистрации исходящей корреспонденции 

 

1 2 3 4 5 6 

Дата  Индекс Адресат Краткое 

содержание 

Исполнитель Номер дела 

хранения 

 

 

 

Журнал регистрации обращений (приема) граждан 

 

1 2 3 4 5 6 7 

Номер 

регистраци

и, дата 

поступлени

я 

Фамилия, 

имя, 

отчество 

заявителя, 

адрес 

Тип 

доставки 

(письмо, 

телеграмма, 

лично и др.) 

Тип обращения 

(заявление, 

жалоба, 

предложение и 

др.) 

Поступило 

впервые, 

повторно 

Аннотация 

(количество 

заявителей, 

поставленные 

вопросы) 

Результаты 

рассмотрен

ия 

обращения 

 

 

 

Журнал учета отправленных писем 

 

1 2 3 4 5 

№ п/п Дата отправки Вид отправки (простое, заказное с уведомлением) Адресат Адрес 

 

 

Заверительная надпись на последнем листе журналов 

 

В настоящем журнале пронумеровано, прошнуровано и скреплено печатью ____________________ 

листов. 

 

Председатель административной комиссии  

Бутурлиновского муниципального района     _______________________ 

 

«____» _______________ 201__ г. 
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ  

Бутурлиновского                              

муниципального района 

Воронежской области 

пл. Воли, 43,  г. Бутурлиновка, 

Воронежской области, 397500 

тел. /47361/2-77-97 

E-mail: admkomissiya@yandex.ru 

_____________№_______________ 

На                             от                  

_______________________________ 

 

Уведомление лица, в отношении которого  

ведется производство по делу об административном  

правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела 

 

 

Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района ставит Вас в известность, что 

______________________ г. в ________ часов Вам надлежит явиться в помещение администрации 

Бутурлиновского муниципального района, где будет рассматриваться дело об административном 

правонарушении по ст. _________ Закона Воронежской области от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об 

административных правонарушениях на территории Воронежской области» в отношении Вас. 

 Явка с паспортом по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, администрация Бутурлиновского 

муниципального района, каб.18. Ваше отсутствие не будет препятствовать рассмотрению дела. О 

невозможности явки Вам необходимо информировать административную комиссию. 

Тел. 8(47361) 2-77-97 

 

Ответственный секретарь                                                  _________________ 

 

С уведомлением лица, в отношении которого  ведется производство по делу об административном  

правонарушении, о месте и времени рассмотрения дела ознакомлен: 

 

                                        (Дата, подпись, расшифровка подписи) 

 

 

  

mailto:admkomissiya@yandex.ru
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АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ  

Бутурлиновского                              

муниципального района 

Воронежской области 

пл. Воли, 43,  г. Бутурлиновка, 

Воронежской области, 397500 

тел./47361/ 2-77-97 

E-mail: admkomissiya@yandex.ru 

_____________№_______________ 

На                             от                  

_______________________________ 

 

Уведомление иных участников производства  

по делу об административном правонарушении, 

 о месте и времени рассмотрения дела 

 

 

 Административная комиссия Бутурлиновского муниципального района ставит Вас в известность, 

что «___» _________ 20__ г. в _____ часов Вам надлежит явиться в помещение администрации, где будет 

рассматриваться дело об административном правонарушении по ст._________ Закона Воронежской области 

от 31.12.2003 г. № 74 – ОЗ «Об административных правонарушениях на территории Воронежской области» 

в отношении ______________________________________________ 

 Явка с паспортом по адресу: г. Бутурлиновка, пл. Воли, 43, администрация Бутурлиновского 

муниципального района, каб.18. О невозможности явки Вам необходимо информировать административную 

комиссию. 

Тел. 8(47361) 2-77-97 

  

 

Ответственный секретарь                                                  __________________ 

  

mailto:admkomissiya@yandex.ru
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ВНУТРЕННЯЯ ОПИСЬ 

ДОКУМЕНТОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В ДЕЛЕ № __/20___ 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткое содержание Количество 

документов 

Номер 

листа 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    
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Положение об удостоверении 

ответственного секретаря административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Удостоверение ответственного секретаря административной комиссии Бутурлиновского 

муниципального района (далее - удостоверение) является документом, подтверждающим, что гражданин 

является ответственным секретарем административной комиссии Бутурлиновского муниципального района 

(далее - Комиссия), имеет права и несет обязанности, предусмотренные Кодексом Российской Федерации об 

административных правонарушениях, Законом Воронежской области «Об административных 

правонарушениях на территории Воронежской области», Регламентом работы административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района.  

1.2. Оформление удостоверений производится администрацией Бутурлиновского муниципального 

района. Удостоверение подписывается председателем административной комиссии. 

1.3. Удостоверение действительно только на срок полномочий ответственного секретаря  Комиссии. 

В случае прекращения полномочия удостоверение подлежит сдаче в администрацию района. 

 

2. Описание удостоверения 

 

2.1. Удостоверение представляет собой книжечку в твердой обложке темно-вишневого цвета, 

размером 90 х 65 мм. На внешней стороне обложки удостоверения воспроизводятся надпись 

«АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ», выполненная  тиснением цвета золота. 

2.2. Внутренние стороны удостоверения оформляются на типовых бланках с защитной сеткой 

розового цвета. На правой внутренней стороне указываются фамилия, имя, отчество ответственного 

секретаря  которому выдается документ, а также ставится подпись председателя административной 

комиссии. На левой внутренней стороне - название Комиссии, дата выдачи удостоверения, срок его 

действия, помещается фотография владельца размером 3 х 4 см и ставится личная подпись владельца. 

Фотография владельца скрепляется печатью административной комиссии. 

 

2. Образец удостоверения 

 

Внутренняя сторона удостоверения 

 

  

АДМИНИСТРАТИВНАЯ 

КОМИССИЯ 

Бутурлиновского 

муниципального района 

Воронежской области 

 

Выдано  

«___» ________________ г. 

 

М.П. 

Личная подпись 

_________________ 

 
УДОСТОВЕРЕНИЕ 

 

Предъявитель____________________________________

________________________________________является 

ответственным секретарем административной комиссии 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области, имеет права и несет обязанности в 

соответствии с Кодексом об административных 

правонарушениях РФ и Законом Воронежской области 

«Об административных правонарушениях на 

территории Воронежской области» 

Председатель административной  

комиссии Бутурлиновского  

муниципального района_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

фотография 
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Внешняя сторона удостоверения 

 

  

 
АДМИНИСТРАТИВНАЯ КОМИССИЯ 
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