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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 
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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 08 мая 2015 года № 522 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 29.09.2014 г. № 1286 «Об 

утверждении положения о платных услугах муниципального казенного учреждения 

«Физкультурно – оздоровительный комплекс «Звездный» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»». 
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2 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 13 мая 2015 года № 526 «О Порядке проведения реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из районного 

бюджета в 2014-2015 годах бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района на покрытие временного кассового разрыва и для частичного 

покрытия дефицитов бюджетов». 

7 

 
  



~ 3 ~ 

 

 
Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  08.05.2015 № 522 

г. Бутурлиновка 

 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района от 29.09.2014 г. № 1286 «Об утверждении 

положения о платных услугах муниципального 

казенного учреждения «Физкультурно – 

оздоровительный комплекс «Звездный» 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 

 

Руководствуясь Федеральными законами от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации", от 07.02.1992 N 2300-1 "О защите прав 

потребителей", в целях повышения качества и эффективности услуг, предоставляемых МКУ «ФОК 

«Звездный», укрепления здоровья, гармоничного и всестороннего развития личности, мотивации к ведению 

здорового образа жизни, обеспечения проведения физкультурных и спортивных мероприятий, улучшения 

организации досуга жителей Бутурлиновского муниципального района, администрация Бутурлиновского 

муниципального района. 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

29.09.2014г. № 1286 «Об утверждении положения о платных услугах муниципального казенного 

учреждения «Физкультурно – оздоровительный комплекс  «Звездный» Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» следующие изменения: 

1.1. В пункте 4.27 раздела 4 Положения о платных услугах, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Звездный» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, являющегося приложением №1 к постановлению, абзац 4 

изложить в следующей редакции: 

« – частично на премирование работников МКУ «ФОК Звездный», участвующих в оказании 

платных услуг. Распределение средств на премирование работников  принимающих участие в оказании 

платных услуг, осуществлять согласно приложению №3.». 

1.2. Ввести приложение №3 к Положению о платных услугах, предоставляемых муниципальным 

казенным учреждением «Физкультурно – оздоровительный комплекс «Звездный» Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области в редакции согласно приложению №1. 

1.3. Приложение №2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению №2 к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации  Бутурлиновского муниципального района Бондаренко Е.Е. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района Ю. И. Матузов 
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Приложение №1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального  

района Воронежской области 

от 08.05.2015 №522 

 

Приложение №3 

к положению о платных услугах 

МКУ «ФОК «Звездный» 

 

 

Распределение средств от оказания платных услуг МКУ «ФОК «Звездный» на премирование работников, 

участвующих в оказании платных услуг, при условии перевыполнения месячного плана на 2015 год. 

На 2015 год план поступления доходов от платных услуг МКУ «ФОК «Звездный» - 6490 тыс. руб. 

 

Поступление доходов от оказания платных 

услуг в месяц 

% Сумма премирования 

540,0тыс. руб.- 600,0 тыс.руб. Сумма перевыполнения 

плана 

60,0 тыс.руб. 

от 600,0тыс.руб.- 700,0 тыс.руб.  60% 96,0 тыс. руб. 

от 700,0 тыс. руб.-800,0 тыс. руб. 50% 130,0 тыс. руб.  

от 800,0 тыс. руб.- 900,0 тыс. руб. 50% 180,0 тыс. руб. 

от 900,0 тыс. руб.- 1000,0 тыс. руб. 50% 230,0 тыс. руб. 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
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Приложение № 2 

к постановлению  администрации 

 Бутурлиновского муниципального 

района  Воронежской области 

от 08.05.2015 №522 

Цены на платные услуги, предоставляемые МКУ «ФОК «Звездный» 

 

№ Услуга Посещения Цена 

(руб.) 

Время 

(мин) 

Примечание 

 

1 Бассейн  Разовое 150  60  

4 занятия 560  по 60  

8 занятий 960  по 60  

12 занятий 1200  по 60  

16 занятий 1440  по 60  

1 месяц  1600  по 60  

3 месяца  3600  по 60  

6 месяцев  6000 по 60  

2 

 

 

Тренажерный зал Разовое 120  60  

4 занятия 440  по 60  

8 занятий 720 по 60  

12 занятий 840 по 60  

16 занятий 960 по 60  

1 месяц  1300  по 60  

3 месяца  3200  по 60  

6 месяцев  5500 по 60  

3 Групповые занятия 

(борьба, бокс, футбол, 

волейбол, баскетбол, 

теннис, фитнесс, 

аэробика и др.) 

Разовое 120  60  

4 занятия 440  по 60  

8 занятий 720 по 60  

12 занятий 840 по 60  

1 месяц  700 по 60  

3 месяца  1800 по 60  

6 месяцев  3000 по 60  

4 Групповые занятия в 

бассейне 

Разовое 150  60  

4 занятия 560  по 60  

8 занятий 960  по 60  

12 занятий 1200  по 60  

1 месяц  1000 по 60  

3 месяца  2400 по 60  

6 месяцев  3600 по 60  

5 Бассейн, тренажерный 

зал, групповые, занятия 

Разовое 220 60  

4 занятия 800 по 60  

8 занятий 1440 по 60  

12 занятий 1920 по 60  

16 занятий 2240 по 60  

1 месяц  2000 по 60  

3 месяца  5000 по 60  

6 месяцев  9000 по 60  

6 Аренда Бассейн 5000 60  

Учебный бассейн 1500 60  

Плавательная 

дорожка 

1200 60  

Арена 2000 120  

Зал аэробики 1500 120  

Зал единоборств 1500 120  

Тренажерный зал 1500 120  

Теннисный стол  80 60  

7  Абонемент семейный Разовое 300 120 Посещение суббота, 

 воскресенье семьи до 5-ти 

человек. 

8 Персональная Разовое  500 –  30-120 Занятия проводит тренер. 
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тренировка 

(циклические виды 

спорта, игровые виды 

спорта, единоборства, 

ЩФП и др.) 

2000 

4 занятия 1800 – 

7540 

30-120 

8 занятий 3200 –  

12800 

30-120 

12 занятий 4000 –  

16000  

30-120 

16 занятий 4800 –  

19200 

30-120 

 

Льготы: 

1) В размере 50 %: 

- дети до 18 лет; 

- пенсионеры (действуют с 9 00 до 17 00); 

- участники боевых действий; 

- участники ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС; 

- инвалиды 3 группы; 

- почетные доноры; 

- студенты очной формы обучения. 

2) В размере 100%: 

- дети сироты; 

- почетные граждане; 

- инвалиды 1,2 групп. 

 

 

Заместитель главы администрации - 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

от  13.05.2015 № 526 

г. Бутурлиновка 
 

О Порядке проведения реструктуризации денежных 

обязательств (задолженности) по бюджетным 

кредитам, предоставленным из районного бюджета 

в 2014-2015 годах бюджетам муниципальных 

образований Бутурлиновского муниципального 

района на покрытие временного кассового разрыва 

и для частичного покрытия дефицитов бюджетов 

 

В соответствии со статьями 93.2, 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением 

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.» и в целях создания условий для оздоровления муниципальных финансов, 

администрация Бутурлиновского муниципального района. 

 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:  

 

 

1.Утвердить прилагаемый Порядок проведения реструктуризации денежных обязательств 

(задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из районного бюджета в 2014-2015 годах 

бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района на покрытие временного 

кассового разрыва и для частичного покрытия дефицитов бюджетов (далее - Порядок). 

2. Отделу финансов администрации Бутурлиновского муниципального района (Атрощенко Е.В.): 

2.1. Производить реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из 

районного бюджета в 2014-2015 годах бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района на покрытие временного кассового разрыва  и  для частичного покрытия дефицитов 

бюджетов путем  консолидации задолженности согласно постановлений администрации Бутурлиновского 

муниципального района и представленных документов городских и сельских поселений района. 

2.2. Заключать с администрациями муниципальных образований Бутурлиновского муниципального 

района соглашения о консолидации и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам в 

соответствии с утвержденным Порядком. 

2.3. Осуществлять досрочное взыскание реструктурированной задолженности по бюджетным 

кредитам в случае неисполнения муниципальными образованиями Бутурлиновского муниципального 

района обязательств, предусмотренных соглашениями о реструктуризации  задолженности. 

2.4. В случае установления факта нецелевого или неэффективного использования муниципальными 

образованиями Бутурлиновского муниципального района средств бюджетных кредитов, данные средства, 

признанные использованными неэффективно или не по целевому назначению, реструктуризации не 

подлежат и должны быть возвращены в районный бюджет в сроки, указанные в уведомлении отдела 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района о возврате средств, направленном  

муниципальному образованию, допустившему нарушения. Остаток реструктурированной задолженности и 

проценты подлежат досрочному единовременному погашению должником. 

При неисполнении уведомления о возврате средств, остаток консолидированной задолженности, 

проценты и средства, использованные неэффективно или не по целевому  назначению, взыскиваются в 

соответствии с заключенными  соглашениями. 

3. Муниципальным образованиям Бутурлиновского муниципального района производить возврат 

реструктуризированной задолженности по бюджетным кредитам выданным из районного бюджета в 2014 -

2015 годах в суммах и в сроки согласно заключенных соглашений. 
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4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района Бухарину Е.П. 

 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузов 
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Утвержден 

 постановлением администрации 

 Бутурлиновского муниципального  района 

от  13.05.2015 № 526 

 

Порядок проведения реструктуризации  денежных обязательств (задолженности) по бюджетным  кредитам, 

предоставленным  из районного бюджета в 2014 -2015 годах бюджетам  муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района на покрытие временного кассового разрыва и для частичного 

покрытия дефицитов бюджетов 

 

1. Настоящий Порядок устанавливает порядок проведения реструктуризации и пролонгации 

денежных обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из районного бюджета 

в 2014-2015 годах бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  на покрытие временного кассового   разрыва  и  для   частичного покрытия дефицитов 

бюджетов. 

2. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится в соответствии с 

Методикой расчета реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, являющейся приложением к 

настоящему Порядку. 

3. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится на основании заявления 

главы муниципального образования, которое должно содержать обоснование необходимости проведения 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, сумму задолженности по бюджетным кредитам, 

которую предполагается реструктурировать, а также информацию об источниках  и о сроках погашения 

реструктурированной задолженности. 

4. Отдел  финансов администрации Бутурлиновского муниципального района  в течение 10 дней со 

дня поступления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает их на предмет 

соответствия установленным требованиям. В случае несоответствия установленным требованиям 

документы возвращаются заявителю  с  указанием  причины  возврата. 

5. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам оформляется соглашением о 

консолидации и реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, заключаемым между отделом 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района и администрацией муниципального 

образования Бутурлиновского муниципального района  (далее - должник). 

 

Соглашение предусматривает: 

- консолидацию задолженности; 

- форму реструктуризации задолженности; 

- срок погашения задолженности и график, предусматривающий осуществление платежей; 

- санкции, применяемые к должнику в случае нарушения им условий реструктуризации. 

Задолженность по бюджетным кредитам признается реструктурированной с даты  подписания  

обеими сторонами соглашения. Реструктуризацию задолженности по бюджетным кредитам, 

предоставленным из районного бюджета в 2014-2015 годах бюджетам муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района проводится согласно Методики расчета реструктуризации 

задолженности по бюджетным кредитам.  

Погашение должником суммы реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

осуществляется в 2015 -2020 годах в сроки согласно заключенных соглашений о реструктуризации. За 

пользование средствами районного бюджета взимается плата в размере 1/2 (одной второй) ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 

соглашения  о предоставлении бюджетного кредита,  начисляемая с даты подписания соглашения на остаток  

реструктурированной  задолженности по основному долгу. 

Уплата процентов за рассрочку осуществляется должником одновременно с погашением 

реструктурированной задолженности. 

6. Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам проводится при предоставлении 

должником в отдел финансов администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области в срок не позднее одного месяца со дня подписания соглашений о консолидации и 

реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам утвержденного плана мероприятий по 

оздоровлению муниципальных финансов, плана мероприятий по сокращению муниципального долга 

муниципального образования Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, а также 

выписки из решения о бюджете муниципального образования Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на очередной год с указанием суммы средств, направляемых на погашение 

реструктурированной задолженности и (или) уплату процентов за рассрочку. 

7. Погашение должником реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам 

осуществляется ежегодно не позднее 1 декабря соответствующего года. 
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8. При нарушении должником сроков погашения реструктурированной задолженности по 

бюджетному кредиту и (или) уплаты процентов за рассрочку, а также установленных настоящим Порядком 

условий, должник досрочно единовременно погашает непогашенную реструктурированную задолженность 

по основному долгу и проценты за рассрочку за весь срок фактического пользования бюджетным кредитом 

в размере, установленном соглашением. 

 

 

Заместитель  главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачева 
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Приложение 

 к  Порядку проведения реструктуризации 

денежных обязательств  (задолженности) по бюджетным 

кредитам, предоставленным из районного бюджета в 2014 

-2015 годах  бюджетам  муниципальных  образований 

Бутурлиновского  муниципального  района на покрытие 

временного кассового разрыва  и  для частичного покрытия 

дефицитов бюджетов 

 

Методика  расчета  реструктуризации  задолженности по бюджетным кредитам 

 

Реструктуризация задолженности по бюджетным кредитам производится путем  предоставления 

рассрочки по уплате оставшейся суммы задолженности в 2015-2020 годах. При этом сумма задолженности 

по бюджетным кредитам  муниципального образования, подлежащей реструктуризации, не может 

превышать 95 процентов суммы консолидированной задолженности по бюджетным кредитам данного 

муниципального образования. 

Сумма  консолидированной задолженности по бюджетным кредитам  муниципального образования, 

предоставленным из районного бюджета  в 2014-2015 годах бюджетам муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на покрытие временного кассового разрыва 

и для частичного покрытия дефицитов бюджетов подлежит реструктуризации и производится путем 

предоставления рассрочки по уплате основного долга с погашением нарастающим итогом: 

- не менее 5% задолженности по бюджетным кредитам, подлежащим реструктуризации, - до 1 декабря 

2015 года; 

- не менее 10% задолженности - до 1 декабря 2016 года; 

- не менее 15% задолженности - до 1 декабря 2017 года; 

- не менее 20% задолженности - до 1 декабря 2018 года; 

- не менее 25% задолженности - до 1 декабря 2019 года; 

- не менее 30% задолженности - до 1 декабря 2020 года; 
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