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п/п 

Наименование Страница 

1 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 О внесении изменений  в Правила предоставления (использования, возврата) из 

районного бюджета бюджетам муниципальных образований Бутурлиновского 

муниципального района бюджетных кредитов, утвержденные  решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 10.04.2014г. №165 

19 

3 О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.12.2012 г. №56 
21 

4 Об утверждении Порядка предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района 

22 

 
  



  

 

  

  

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  

 от 30.06.2015 г. № 233 
           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. В связи с дополнительным поступлением налоговых и неналоговых 

платежей в районный бюджет в сумме 6 000 000,00 (шесть миллионов) рублей, 

внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 24.12.2014 года № 199 «Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) на 2015 год и на плановый период  

2016  и  2017 г.г.» следующие   изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 

1.1.1. В подпункте 1 цифры "561 094,200" заменить цифрами "567 094,200"; 
1.1.2. В подпункте 2 цифры "693 704,672" заменить цифрами "775 323,272"; 



1.1.3. В подпункте 3 цифры "132 610,472" заменить цифрами "208 229,072"; 
1.2. часть 7 дополнить пунктом 7.7. следующего содержания: 

«7.7. Утвердить объем иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских и сельских поселений, распределение которых между городскими и 

сельскими поселениями и их предоставление осуществляется в порядке, 

установленном администрацией Бутурлиновского муниципального района в 

рамках муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» для 

строительства (реконструкции) объектов муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и инженерной инфраструктуры района в 

сумме 75 618,60 тыс. рублей.» 

1.3. дополнить частью 7.1., 7.2. следующего содержания: 

«7.1. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2015 

году 

1. Установить, что в 2015 году бюджетные кредиты  бюджетам поселений 

Бутурлиновского муниципального района предоставляются из районного  бюджета в 

пределах общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам 

внутреннего финансирования дефицита районного бюджета,  на срок в пределах 

финансового года, а за счет дорожного фонда Воронежской области на срок до  трех  

лет. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие 

цели: 

- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий на срок до 

одного года; 

- проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средств дорожного фонда Воронежской 

области - на срок до трех лет; 

- частичное покрытие дефицитов бюджетов муниципальных образований 

для строительства объектов капитального строительства муниципальной 

собственности. 

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 

статьи бюджетными кредитами: 

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов в размере одной второй ставки рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации, действующей на день заключения 

соглашения о предоставлении бюджетного кредита; 

2) для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 

образований для строительства объектов капитального строительства 

муниципальной собственности  в размере 0,1 процента годовых; 



3) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией последствий 

стихийных бедствий и техногенных аварий по ставке 0 процентов. 

4) на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов - в размере одной третьей ставки 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на 

день заключения соглашения о предоставлении бюджетного кредита. 

3. Установить на 2015 год следующий порядок предоставления бюджетных 

кредитов муниципальным образованиям: 

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов; для осуществления мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий; для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 

образований для строительства объектов капитального строительства 

муниципальной собственности, в том числе о сроках, на которые они 

предоставляются, утверждается постановлением главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

2) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям для покрытия временных кассовых разрывов , возникающих при 

исполнении местных бюджетов, в том числе о сроках, на которые они 

предоставляются, принимается главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

3) для получения бюджетного кредита администрация муниципального 

образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в отдел 

финансов администрации Бутурлиновского муниципального района комплект 

документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, 

возврата) из районного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района  бюджетных кредитов; 

4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям без 

предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по возврату 

кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 

соответствующим соглашением.  

5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального 

образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным 

кредитам, полученным ранее из районного бюджета. 



7.2. Особенности списания и реструктуризации отдельных видов 

задолженности перед районным бюджетом 

Установить, что администрации Бутурлиновского муниципального района  

вправе провести в 2015 году реструктуризацию и списание  денежных 

обязательств по бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям 

из районного бюджета в 2014 - 2015 годах на покрытие временных кассовых 

разрывов и на  частичное покрытие дефицитов бюджетов на условиях рассрочки 

основного долга в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Порядок реструктуризации и списание денежных обязательств по 

бюджетным кредитам перед районным бюджетом устанавливается 

администрацией Бутурлиновского муниципального района.» 

1.4. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»: 

1.4.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ» в столбце «2015 год» цифры "132 610,472" заменить 

цифрами "208 229,072"; 
1.4.2. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 

год» цифры "-753 694,00" заменить цифрами "-760 594,00"; 
1.4.3. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры "-753 694,00" заменить 

цифрами "-760 594,00"; 
1.4.4. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 

год» цифры "774 525,772"; заменить цифрами "781 425,772"; 
1.4.5. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры "774 525,772"; заменить 

цифрами "781 425,772"; 
1.4.6. в строке «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "-75 618,600"; 
заменить цифрами "0,00"; 

1.4.7. после строки: 
Бюджетные кредиты, 

предоставленные внутри страны 

в валюте Российской Федерации  01 06 05 00 00 0000 000 0,00 0,00 0,00 

дополнить строками: 
Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных внутри страны в 

валюте Российской Федерации 01 06 05 00 00 0000 500 900,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 01 06 05 02 00 0000 500 900,00 0,00 0,00 

Возврат бюджетных кредитов, 

предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы 01 06 05 02 05 0000 540 900,00 0,00 0,00 



Российской Федерации из 

бюджетов муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

 

1.4.8. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "-75 618,600"; 
заменить цифрами "-900,00"; 

1.4.9. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 

столбце «2015 год» цифры "-75 618,600"; заменить цифрами "-900,00"; 
1.4.10. строку: 

Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов субъектов 

Российской Федерации в валюте 

Российской Федерации 01 06 05 02 02 0000 540 -75 618,60 0,00 0,00 

заменить строкой: 
Предоставление бюджетных 

кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской 

Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 01 06 05 02 05 0000 540 -900,00 0,00 0,00 

 

1.5. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2015 год»: 

1.5.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского 

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

для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 593,60» 

заменить цифрами «6 043,60»; 

3) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-

технического обеспечения" в рамках подпрограммы "Обеспечения реализации 

муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 956,70» заменить цифрами «3 456,70»; 

4) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «130,00» заменить цифрами «180,00»; 



1.5.2. в разделе 2 «Отдел по культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел по культуре и спорту администрации Бутурлиновского 

района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «64 884,00» заменить цифрами 

«68 044,00»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного творчества» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и работы 

с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 182,60» заменить цифрами «9 342,60»; 

1.5.3. в разделе 3 «Отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел по образованию и молодежной политики администрации 

Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «347 015,361» 

заменить цифрами «350 015,361»; 

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 «33 134,150» 

заменить цифрами «36 134,150»; 

1.5.4. в разделе 4 «Отдел финансов администрации Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Отдел финансов администрации Бутурлиновского района», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «49 457,80» заменить цифрами 

«124 916,40»; 

2) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета в рамках подпрограммы «Управление муниципальными  

финансами» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 765,40» заменить цифрами «5 605,40»; 

3) после строки: 



  

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 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 02 39 2 8803 500 24 188,80 

дополнить строкой: 

  

Иные межбюджетные трансферты 

бюджетам городских и сельских поселений в 

рамках подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (межбюджетные 

трансферты) 927 14 03 80 3 8160 500  75 618,60 

 

1.5.3. В строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «693 704,672» 

заменить цифрами «775 323,272»; 

1.6. 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»: 

1.6.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 

1) в строке «Общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «50 352,90» заменить цифрами «50 142,90»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 367,50» заменить цифрами «23 817,50»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 



программы" муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского 

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

для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 593,60» 

заменить цифрами «6 043,60»; 

4) в строке «Другие общегосударственные вопросы», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «19 125,70» заменить цифрами «19 465,70»; 

5) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета в рамках подпрограммы «Управление муниципальными  

финансами» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 765,40» заменить цифрами «5 605,40»; 

6) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-

технического обеспечения" в рамках подпрограммы "Обеспечения реализации 

муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «2 956,70» заменить цифрами «3 456,70»; 

1.6.2. В разделе «Образование»: 

1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«411 972,783» заменить цифрами «414 972,783»; 

2) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«285 450,350» заменить цифрами «288 450,350»; 

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 «33 134,150» 

заменить цифрами «36 134,150»; 

1.6.3. В разделе «Культура и кинематография» 

1) в строке «Культура и кинематография», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «30 444,20» заменить цифрами «33 604,20»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «28 137,70» 

заменить цифрами «31 297,70»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного творчества» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и работы 

с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 182,60» заменить цифрами «9 342,60»; 

1.6.4. в разделе «Социальная   политика»: 

1) в строке «Социальная   политика», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«22 050,289» заменить цифрами «22 100,289»; 

2) в строке «Социальное обеспечение населения», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «3 056,889» заменить цифрами «3 106,889»; 

3) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций , охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «130,00» заменить цифрами «180,00»; 

1.6.5. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера»: 

1) в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «35 595,00» заменить цифрами «111 213,60»; 

2) после строки: 



Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов 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" 14 02 39 2 8803 500 24 188,800 

дополнить строками: 

Прочие межбюджетные трансферты общего 

характера 14 03     75 618,60 

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений в рамках 

подпрограммы «Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(межбюджетные трансферты) 14 03 80 3 8160 500  75 618,60 

 

1.6.6.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«693 704,672» заменить цифрами «775 323,272». 

1.7. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального района), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2015 год» 

1) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «693 704,672» 

заменить цифрами «775 323,272»; 

1.7.1. 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 

«408 511,061» заменить цифрами «411 511,061»; 



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 «368 668,761» заменить цифрами 

«371 668,761»; 

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 «33 134,150» 

заменить цифрами «36 134,150»; 

1.7.2. в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  работы с молодежью»: 

а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры, спорта и  работы с молодежью» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «64 884,00» заменить цифрами «68 044,00»; 

б) в подразделе «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  работы с молодежью»: 

1) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

народного творчества» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  работы с молодежью» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 074,40» заменить цифрами «23 234,40»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного творчества» муниципальной программы 



Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и работы 

с молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 182,60» заменить цифрами «9 342,60»; 

1.7.3. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»: 

а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«49 457,80» заменить цифрами «49 297,80»; 

б) в подразделе «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами 

» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района»: 

1) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными финансами » 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  

«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «8 351,60» 

заменить цифрами «8 191,60»; 

2) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета в рамках подпрограммы «Управление муниципальными  

финансами» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 



«Управление муниципальными финансами, создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 765,40» заменить цифрами «5 605,40»; 

1.7.4. 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 «166 685,711» заменить 

цифрами «242 304,311»; 

б) в подразделе «5.2. Подпрограмма «Социальная поддержка граждан , 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды » 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»: 

1) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан , защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды » 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 591,489» заменить цифрами «5 641,489»; 

2) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций , охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты населению)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «130,00» заменить цифрами «180,00»; 

в) в подразделе «5.3. Подпрограмма «Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры района » муниципальной  программы 



Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»: 

1) в строке «Подпрограмма «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» в столбце «2015г» цифры «123 862,922» заменить 

цифрами «199 481,522»; 

2) после строки: 

5.3. 

Подпрограмма «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района » муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 80 3 0000       199 481,522 

дополнить строками: 

  

Иные межбюджетные трансферты бюджетам 

городских и сельских поселений в рамках 

подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (межбюджетные 

трансферты) 80 3 8160 500 14 03 75 618,60 

в) в подразделе «5.4. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области»: 

1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» в 

столбце «2015г» цифры «35 981,30» заменить цифрами «35 931,30»; 

2) в строке «Расходы на содержание МКУ "Служба хозяйственно-

технического обеспечения" в рамках подпрограммы "Обеспечения реализации 

муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 



Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд)» в столбце «2015г» цифры 

«2 956,70» заменить цифрами «3 456,70»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского 

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

для государственных нужд)» в столбце «2015г» цифры «6 593,60» заменить 

цифрами «6 043,60»; 

1.8. 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 «5 996,489» заменить цифрами «6 046,489»; 

2) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды», в столбце 

«Сумма тыс. руб.» цифры «5 996,489» заменить цифрами «6 046,489»; 

3) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан», в столбце «Сумма тыс. руб.» цифры «130,00» заменить 

цифрами «180,00»; 

4) в строке «Социальное обеспечение и иные выплаты населению», в столбце 

«Сумма тыс. руб.» цифры «130,00» заменить цифрами «180,00»; 

1.9. 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 «1 059,90» заменить цифрами «1 259,90»; 



2) в строке «4. Бюджет Гвазденского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «1 213,10» заменить цифрами «2 013,10»; 

3) в строке «6. Бюджет Клеплвского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «1 286,90» заменить цифрами «1 886,90»; 

4) в строке «7. Бюджет Козловского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «586,10» заменить цифрами «1 186,10»; 

5) в строке «10. Бюджет Озерского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «1 596,60» заменить цифрами «1 716,60»; 

6) в строке «11. Бюджет Пузевского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «1 097,10» заменить цифрами «1 297,10»; 

7) в строке «13. Бюджет Филиппенковского сельского поселения» в столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 529,70» заменить цифрами «1 829,70»; 

8) в строке «14. Бюджет Чулокского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «988,3» заменить цифрами «1 588,30»; 

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                         Л.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        
 

 

 

 

Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  

 от 30.06.2015 г. № 234 
           г. Бутурлиновка 

 

 

О внесении изменений  в Правила  

предоставления (использования, возврата)  

из районного бюджета бюджетам  

муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района 

бюджетных кредитов, утвержденные  решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 10.04.2014г. №165  

   

 

      В соответствии с абзацем 2 пункта 3 статьи 93.3 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, абзацем 2 пункта 22.1 статьи 22 Положения о бюджетном 

процессе в Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

06.02.2014г. № 155,   Совет народных депутатов 

 

Р Е Ш И Л : 

 

1.  Внести в Правила  предоставления  (использования, возврата) из 

районного  бюджета бюджетам муниципальных образований  Бутурлиновского 

муниципального района  бюджетных кредитов, утвержденные  решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 10.04.2014г. 

№165 следующие изменения: 

 



1.1.  В части 6: 

1.1.1. подпункт в)  пункта 6.1. признать утратившим силу; 

1.1.2. подпункт г)  пункта 6.2. признать утратившим силу; 

1.1.3. подпункт г)  пункта 6.3. признать утратившим силу. 

2. Опубликовать  настоящее решение в официальном периодическом  

издании  «Бутурлиновский муниципальный вестник».   

        3.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

Глава Бутурлиновского   

муниципального района                                                                     Л.В. Грачева   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                                                                                                          

 
Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  30.06.2015 г.  № 238 
           г. Бутурлиновка   
 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской  

области от 27.12.2012 г. №56 

 

        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 27.12.2012г. №56 «О частных 

сервитутах в отношении земельных участков», исключив по всему тексту слова 

«и земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, в Бутурлиновском муниципальном районе 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   

  



                                                           

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                    Воронежской области 
 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 26.06.2015   № 584 

           г. Бутурлиновка 

 

Об утверждении Порядка предоставления  

иных межбюджетных трансфертов  

из бюджета Бутурлиновского муниципального  

района городским и сельским поселениям 

Бутурлиновского муниципального района 

      В соответствии с Федеральным законом от 06 октября 2003г. № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 142 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Утвердить Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

городским и сельским поселениям  Бутурлиновского муниципального района 

согласно приложению. 

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации  Бутурлиновского муниципального района  

Бухарину Е.П. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района       Ю.И. Матузов 

 

 

 



 

 

 

Согласовано:                                              Е.П.Бухарина 

                                                                     И.А.Ульвачева 

                                                                     Е.В. Атрощенко 

 

 

Исполнил:                                                 С.В.Лепехин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Приложение к постановлению 

                                                                  администрации Бутурлиновского   

                                                                  муниципального района Воронежской 

                                                                  области                                                                         

                             от 26.06.2015   № 584 

 

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ 

ГОРОДСКИМ И СЕЛЬСКИМ ПОСЕЛЕНИЯМ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

1. Общие положения 

1.1. Настоящий Порядок устанавливает случаи, условия и порядок 

предоставления иных межбюджетных трансфертов городским и сельским  

поселениям Бутурлиновского муниципального района, из бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (далее - муниципальный район). 

 

2. Случаи предоставления иных межбюджетных трансфертов 

2.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в 

бюджеты поселений предоставляются в рамках муниципальной программы 

«Развитие Бутурлиновского муниципального района» по подпрограмме 

«Строительство (реконструкция) объектов муниципальной собственности, 

содействие развитию социальной  и инженерной инфраструктуры района» на 

строительство объектов муниципальной собственности.  

 

3. Условия предоставления иных межбюджетных трансфертов 

3.1. Иные межбюджетные трансферты из бюджета муниципального района в 

бюджеты поселений в случаях, предусмотренных подпунктом 2 настоящего 

Порядка, предоставляются при условии соблюдения органами местного 

самоуправления поселений бюджетного законодательства Российской Федерации 

и законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

3.2. Предоставление иных межбюджетных трансфертов из бюджета 

муниципального района в бюджеты городских и сельских поселений 

осуществляется за счет предоставленных  бюджетных кредитов из областного 

бюджета, в соответствии с соглашениями  между Департаментом финансов 

Воронежской области и администрацией Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области.  



 

4. Порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов 

4.1. Основанием для выделения финансовых средств из бюджета муниципального 

района является соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов 

бюджету поселения, заключенное между администрацией муниципального района 

и администрациями городскими и сельскими  поселениями. 

4.2. Соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов бюджету 

соответствующего поселения должно содержать следующие основные положения: 

а) целевое назначение иных межбюджетных трансфертов; 

б) условия предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

в) объем бюджетных ассигнований, предусмотренных на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов; 

г) порядок перечисления иных межбюджетных трансфертов; 

д) сроки предоставления иных межбюджетных трансфертов; 

е) порядок осуществления контроля за соблюдением условий, установленных для 

предоставления и расходования иных межбюджетных трансфертов; 

ж) сроки и порядок предоставления отчетности об использовании иных 

межбюджетных трансфертов; 

з) порядок использования остатка иных межбюджетных трансфертов, не 

использованных в текущем финансовом году. 

4.3. Подготовка проекта соглашения о предоставлении иных межбюджетных 

трансфертов бюджету поселения в случаях, предусмотренных пунктом 2 

настоящего Порядка, осуществляется отделом финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района. 

 

 

Заместитель главы администрации-  

руководитель аппарата администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                И.А.Ульвачева 

 

 


