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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 решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 
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30 
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Бутурлиновского муниципального района» 

35 

 
  



  

 

  

  

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  

 от 10.08.2015 г.  № 244 
           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 2 000 000,00 (два миллиона) 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 "567 094,200" заменить цифрами "569 094,200"; 
1.1.2. В подпункте 2 цифры "775 323,272" заменить цифрами "778 614,072"; 



1.1.3. В подпункте 3 цифры "208 229,072" заменить цифрами "209 519,872"; 
1.2. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2015 год и на плановый 

период 2016 и 2017 годов»: 

1.2.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ» в столбце «2015 год» цифры "208 229,072" заменить 

цифрами "209 519,872"; 
1.2.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "187 397,30" 
заменить цифрами "195 279,40"; 

1.2.3. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в столбце 

«2015 год» цифры "187 397,30" заменить цифрами "195 279,40"; 
1.2.4. в строке «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 

столбце «2015 год» цифры "192 599,80" заменить цифрами "200 481,90"; 
1.2.5. в строке «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "192 599,80" заменить 

цифрами "200 481,90"; 
1.2.6. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» в столбце «2015 год» цифры "20 831,772" заменить цифрами 

"32 556,472";  
1.2.7. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 

год» цифры "-760 594,00" заменить цифрами "-771 076,10"; 
1.2.8. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры "-760 594,00" заменить 

цифрами "-771 076,10"; 
1.2.9. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 

год» цифры "781 425,772"; заменить цифрами "803 632,572"; 
1.2.10. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры "781 425,772"; заменить 

цифрами "803 632,572"; 
1.2.11. в строке «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "0,00"; заменить 

цифрами "-18 316,00"; 
1.2.12. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "900,00"; 
заменить цифрами "1 500,00"; 

1.2.13. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации» в столбце «2015 год» цифры "900,00"; заменить цифрами "1 500,00"; 



1.2.14. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» 

цифры "900,00"; заменить цифрами "1 500,00"; 
1.2.15. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

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

цифрами "-19 816,00"; 
1.2.16. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» в 

столбце «2015 год» цифры "-900,00"; заменить цифрами "-19 816,00"; 
1.2.17. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "-900,00"; 
заменить цифрами "-19 816,00"; 

1.3. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного 

бюджета на 2015 год»: 

1.3.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

1) в строке «Администрация Бутурлиновского района» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «232 347,511» заменить цифрами «236 050,011»; 

2) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации муниципальной 

программы" муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского 

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

для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 043,60» 

заменить цифрами «6 008,60»; 

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 «3 456,70» заменить цифрами «4 006,70»; 

4) после строки: 

  

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» (иные бюджетные ассигнования) 914 04 05 25 6 0059 800 12,00 

дополнить строкой: 



  

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 08 80 3 8881 200 87,50 

 

5) в строке «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)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»; 

6) 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 0,00 

дополнить строкой: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности) 914 06 05 80 3 8810 400 200,00 

 

7) 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» (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 



организациям)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 745,70» заменить 

цифрами «23 445,70»; 

8) в строке «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)» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «250,00»; 

1.3.2. 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 «68 044,00» заменить цифрами 

«66 365,60»; 

2) в строке «Расходы на реализацию мероприятий по ремонту и 

благоустройству военно-мемориальных объектов расположенных на 

территории Бутурлиновского муниципального района в рамках подпрограммы 

«Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (Закупка 

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

руб.)» цифры «145,90» заменить цифрами «2 912,00»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и 

работы с молодежью» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 335,40» заменить цифрами «12 185,40»; 

4) 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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «13 566,90» заменить цифрами «13 366,90»; 



5) в строке «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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 177,40» заменить цифрами «5 119,70»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной  

программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 436,10» заменить цифрами 

«1 380,10»; 

7) в строке «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» (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 568,00» 

заменить цифрами «7 356,50»; 

8) в строке «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» (иные 

бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 400,00» 

заменить цифрами «630,70»; 

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

администрации Бутурлиновского района»: 

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

Бутурлиновского района» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «350 015,361» 

заменить цифрами «351 295,061»; 

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» (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 851,00» заменить цифрами 

«16 113,90»; 

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» (иные бюджетные 

ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «526,00» заменить 

цифрами «1 009,70»; 

4) 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 «36 134,15» 

заменить цифрами «36 234,15»; 

5) 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 «36 134,15» 

заменить цифрами «36 234,15»; 

6) 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» (иные бюджетные 

ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «727,50» заменить 

цифрами «1 360,20»; 

7) в строке «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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 412,40» заменить цифрами 

«4 172,10»; 

8) в строке «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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «36,00» заменить цифрами «76,70»; 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «124 916,40» заменить цифрами 

«124 903,40»; 

2) в строке «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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 505,70» заменить цифрами «4 492,70»; 

1.3.5. В строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «775 323,272» 

заменить цифрами «778 614,072»; 

1.4. В приложении 7 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 

2015 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации»: 

1.4.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 

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

цифры «50 142,90» заменить цифрами «50 644,90»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 817,50» заменить цифрами «23 782,50»; 

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 «6 043,60» 

заменить цифрами «6 008,60»; 

4) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и 

таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» заменить цифрами «5 498,20»; 

5) в строке «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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 505,70» заменить цифрами «4 492,70»; 

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

руб.)» цифры «19 465,70» заменить цифрами «20 015,70»; 

7) 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 «3 456,70» заменить цифрами «4 006,70»; 

1.4.2. В разделе «Национальная экономика»: 

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

«11 024,50» заменить цифрами «11 112,00»; 

2) после строки: 

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» 

(иные бюджетные ассигнования) 04 05 25 6 0059 800 12,00 

дополнить строками: 

Транспорт 04 08     87,50 



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» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 08 80 3 8881 200 87,50 

 

1.4.3. В разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

1) в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «109 803,30» заменить цифрами «112 569,40»; 

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

«145,90» заменить цифрами «2 912,00»; 

3) в строке «Расходы на реализацию мероприятий по ремонту и 

благоустройству военно-мемориальных объектов расположенных на 

территории Бутурлиновского муниципального района в рамках подпрограммы 

«Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (Закупка 

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

руб.)» цифры «145,90» заменить цифрами «2 912,00»; 

1.4.4. В разделе «Охрана окружающей среды»: 

1) в строке «Охрана окружающей среды», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «100,00» заменить цифрами «200,00»; 

2) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

обитания», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

3) в строке «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)», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»;  

4) 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) 06 03 80 2 8040 200 0,00 

дополнить строками: 

Другие вопросы в области охраны окружающей среды 06 05     200,00 

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов общегражданского 

назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Строительство (реконструкция) 

объектов муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области» (бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности) 06 05 80 3 8810 400 200,00 

 

1.4.5. В разделе «Образование»: 

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

«414 972,783» заменить цифрами «419 802,483»; 

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

«100 991,91» заменить цифрами «100 738,511»; 

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» (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 851,00» заменить цифрами 

«16 113,90»; 



4) 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» (иные бюджетные 

ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «526,00» заменить 

цифрами «1 009,70»; 

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

«288 450,350» заменить цифрами «292 733,050»; 

6) 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 «36 134,150» 

заменить цифрами «36 234,150»; 

7) 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» (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 745,70» заменить 

цифрами «23 445,70»; 

8) 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» (иные бюджетные 

ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «727,50» заменить 

цифрами «1 360,20»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-эстетического образования в 



образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и 

работы с молодежью» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 335,40» заменить цифрами «12 185,40»; 

10) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «24 015,522» заменить цифрами «24 815,922»; 

11) в строке «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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 412,40» заменить цифрами 

«4 172,10»; 

12) в строке «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» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «36,00» заменить цифрами «76,70»; 

1.4.6. В разделе «Культура и кинематография» 

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

цифры «33 604,20» заменить цифрами «33 290,50»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «31 297,70» 

заменить цифрами «30 984,00»; 

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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «13 566,90» заменить цифрами «13 366,90»; 

4) в строке «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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 177,40» заменить цифрами «5 119,70»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной  

программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 436,10» заменить цифрами 

«1 380,10»; 

1.4.7. в разделе «Социальная   политика»: 

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

«22 100,289» заменить цифрами «21 400,289»; 

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

руб.)» цифры «3 106,889» заменить цифрами «2 406,889»; 

3) в строке «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)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «950,00» заменить цифрами «250,00»; 

1.4.8. В разделе «Физическая культура и спорт»: 

1) в строке «Физическая культура и спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «20 142,50» заменить цифрами «16 161,70»; 

2) в строке «Массовый спорт», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«18 792,50» заменить цифрами «14 811,70»; 

3) в строке «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» (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 568,00» 

заменить цифрами «7 356,50»; 

4) в строке «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» (иные 

бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 400,00» 

заменить цифрами «630,70»; 

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

«775 323,272» заменить цифрами «778 614,072». 

1.5. В приложении 9 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального района), 

группам видов расходов, разделам, подразделам классификации расходов 

районного бюджета на 2015 год» 

1) в строке «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «775 323,272» 

заменить цифрами «778 614,072»; 



1.5.1. в разделе «1. Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования»: 

а) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие образования» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«411 511,061» заменить цифрами «416 490,761»; 

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 «371 668,761» заменить цифрами 

«375 848,061»; 

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» (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 851,00» заменить цифрами 

«16 113,90»; 

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» (иные бюджетные 

ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «526,00» заменить 

цифрами «1 009,70»; 

4) 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 «36 134,15» 

заменить цифрами «36 234,15»; 

5) 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» (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «19 745,70» заменить 

цифрами «23 445,70»; 

6) 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» (иные бюджетные 

ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «727,50» заменить 

цифрами «1 360,20»; 

в) в подразделе 1.5. «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района» 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального  района «Развитие 

образования»: 

1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района» 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального  района «Развитие 

образования» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «17 371,40» заменить 

цифрами «18 171,80»; 

2) в строке «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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 412,40» заменить цифрами 

«4 172,10»; 

3) в строке «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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «36,00» заменить цифрами «76,70»; 

1.5.2. в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

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

а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «68 044,00» заменить цифрами «66 365,60»; 

б) в подразделе 2.1. «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

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

народного творчества» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 234,40» заменить цифрами «23 034,40»; 

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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «13 566,90» заменить цифрами «13 366,90»; 



в) в подразделе 2.2. «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания 

МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

1) в строке «Подпрограмма «Развитие библиотечного обслуживания МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 181,40» заменить цифрами «6 123,70»; 

2) в строке «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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 177,40» заменить цифрами «5 119,70»; 

г) в подразделе 2.3. «Подпрограмма «Наследие»» муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  

работы с молодежью»: 

1) в строке «Подпрограмма «Наследие»» муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  

работы с молодежью» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 027,80» 

заменить цифрами «4 737,90»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Наследие» муниципальной  

программы Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (Расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 436,10» заменить цифрами 

«1 380,10»; 



3) в строке «Расходы на реализацию мероприятий по ремонту и 

благоустройству военно-мемориальных объектов расположенных на 

территории Бутурлиновского муниципального района в рамках подпрограммы 

«Наследие» муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной 

программы  «Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (Закупка 

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

руб.)» цифры «145,90» заменить цифрами «2 912,00»; 

д) в подразделе 2.4. «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация 

системы художественно-эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры»» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

1) в строке «Подпрограмма «Сохранение, развитие и популяризация системы 

художественно-эстетического образования в образовательных учреждениях 

сферы культуры»» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 270,20» заменить цифрами «13 120,20»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы культуры» муниципальной  программы 

Бутурлиновской муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и 

работы с молодежью» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 335,40» заменить цифрами «12 185,40»; 

е) в подразделе 2.5. «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта 

» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры, спорта и  работы с молодежью»: 

1) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта » 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района  «Развитие 



культуры, спорта и  работы с молодежью» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «20 142,50» заменить цифрами «16 161,70»; 

2) в строке «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» (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 568,00» 

заменить цифрами «7 356,50»; 

3) в строке «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» (иные 

бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 400,00» 

заменить цифрами «630,70»; 

1.5.3. в разделе «3. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области на период 2014–2020 годы»: 

а) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие сельского хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области на период 2014–2020 годы»  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 166,10» заменить цифрами «3 466,10»; 

б) в подразделе 3.2. «Подпрограмма "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»: 



1) в строке «Подпрограмма "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" в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «950,00» заменить цифрами «250,00»; 

2) в строке «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 "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" (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «950,00» 

заменить цифрами «250,00»; 

1.5.4. 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 

«49 297,80» заменить цифрами «49 284,80»; 

б) в подразделе «4.3. Подпрограмма «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»: 

1) в строке «Подпрограмма «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», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» 

заменить цифрами «5 498,20»; 

2) в строке «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» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 505,70» заменить цифрами «4 492,70»; 

1.5.5. 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 «242 304,311» заменить 

цифрами «243 006,811»; 

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 «5 641,489» заменить цифрами «5 541,489»; 

2) в строке «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)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»; 

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 «199 481,522» заменить 

цифрами «199 769,022»; 

2) после строки: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и 

производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, 

жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Строительство 

(реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию 

социальной и инженерной инфраструктуры 

района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (бюджетные 80 3 8810 400 05 05  109 657,40 



инвестиции в объекты муниципальной 

собственности) 

дополнить строкой: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности) 80 3 8810 400 06 05 200,00 

3) после строки: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(бюджетные инвестиции в объекты муниципальной 

собственности) 80 3 8810 400 09 09  3,00 

дополнить строкой: 

  

Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного 

комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, 

инфраструктуры в рамках подпрограммы 

«Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности, содействие 

развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(закупка товаров, работ и услуг для 80 3 8881 200 04 08 87,50 



государственных нужд) 

 

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 «35 931,30» заменить цифрами «36 446,30»; 

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 

«3 456,70» заменить цифрами «4 006,70»; 

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 «6 043,60» заменить 

цифрами «6 008,60»; 

1.6. 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 «6 046,489» заменить цифрами «5 346,489»; 

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

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

«Сумма тыс. руб.» цифры «6 046,489» заменить цифрами «5 346,489»; 

3) в строке «Субсидии на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих на селе», в столбце «Сумма тыс. 

руб.» цифры «950,00» заменить цифрами «250,00»; 

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

«Сумма тыс. руб.» цифры «950,00» заменить цифрами «250,00»; 

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                         Л.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 10.08.2015 г.  № 245 
              г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 28.12.2010 г. № 248 

«О пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района» 

 

В соответствии законами Воронежской области от 28.12.2007 г. № 175-ОЗ 

«О муниципальной службе в Воронежской области»,  от 05.06.2006 г. № 42-ОЗ «О 

пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим должности государственной 

гражданской службы Воронежской области», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести в решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 28.12.2010 г. № 248 «О пенсиях за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района» следующие 

изменения: 

1.1. В абзаце 2 пункта 1.2 раздела 1 Положения о пенсиях за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного 

решением, слова «при выходе на трудовую пенсию по старости (инвалидности)» 

заменить словами «при выходе на страховую пенсию по старости (инвалидности) 

либо на пенсию, назначаемую в соответствии со статьей 32 Закона Российской 

consultantplus://offline/ref=E29BD42081B367F441B744A37A643F79934F11F55156CACA05462CA1096FAFF2B20947DF202A3903Q5BDI


Федерации от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в Российской 

Федерации»»; 

1.2. Раздел 3 Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, замещавшим 

должности муниципальной службы в органах местного самоуправления 

Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного решением, изложить в 

следующей редакции: 

 

«3. Условия назначения пенсии за выслугу лет 

 

3.1. Пенсия за выслугу лет назначается лицам, замещавшим должности 

муниципальной службы в органах местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района, при условии наличия стажа муниципальной службы не 

менее 15 лет и освобождения от замещаемой должности не ранее 20 марта 1996 

года при увольнении с муниципальной службы по одному из следующих 

оснований: 

3.1.1. Соглашение сторон трудового договора. 

3.1.2. Истечение срока трудового договора. 

3.1.3. Расторжение трудового договора по инициативе муниципального 

служащего. 

3.1.4. Сокращение численности или штата работников органа местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района. 

3.1.5. Отказ муниципального служащего от продолжения работы в связи с 

изменением определенных сторонами условий трудового договора. 

3.1.6. Отказ муниципального служащего от перевода на другую работу, 

необходимого ему в соответствии с медицинским заключением, выданным в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствие у работодателя 

соответствующей работы. 

3.1.7. Несоответствие муниципального служащего замещаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации. 

3.1.8. Восстановление на работе муниципального служащего, ранее 

выполнявшего эту работу, по решению государственной инспекции труда или 

суда. 

3.1.9. Избрание или назначение на государственную должность Российской 

Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 

муниципальную должность, назначение на должность государственной службы, 

избрание на оплачиваемую выборную должность в органе профессионального 



союза, в том числе в выборном органе первичной профсоюзной организации, 

созданной в органе местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района. 

3.1.10. Наступление чрезвычайных обстоятельств, препятствующих 

продолжению трудовых отношений (военные действия, катастрофа, стихийное 

бедствие, крупная авария, эпидемия и другие чрезвычайные обстоятельства), если 

данное обстоятельство признано решением Президента Российской Федерации. 

3.1.11. Наличие заболевания, препятствующего прохождению 

муниципальной службы и подтвержденного заключением медицинского 

учреждения. 

3.1.12. Признание муниципального служащего: 

- недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, 

вступившим в законную силу; 

- полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

3.1.13. Достижение муниципальным служащим предельного возраста, 

установленного для замещения должности муниципальной службы. 

3.1.14. Перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к 

другому работодателю. 

3.2. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3.1.1, 3.1.2, 3.1.3, 3.1.5, 3.1.7, 3.1.13, 3.1.14 пункта 

3.1 Положения, имеют право на пенсию за выслугу лет, если они замещали 

должности муниципальной службы не менее 12 полных месяцев непосредственно 

перед увольнением. 

3.3. Лица, уволенные с муниципальной службы по основаниям, 

предусмотренным подпунктами 3.1.4, 3.1.6, 3.1.8 - 3.1.12 пункта 3.1 Положения, 

имеют право на пенсию за выслугу лет, если непосредственно перед увольнением 

они замещали должности муниципальной службы не менее одного полного 

месяца, при этом суммарная продолжительность замещения таких должностей 

составляет не менее 12 полных месяцев. 

3.4. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по старости 

(инвалидности), назначенной в соответствии с Федеральным законом «О 

страховых пенсиях», либо к пенсии, назначаемой в соответствии со статьей 32 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации», 

и выплачивается одновременно с ней. 

3.5. Лицам, имеющим одновременно право на пенсию за выслугу лет в 

соответствии с Положением, ежемесячное пожизненное содержание, 

ежемесячную доплату к пенсии (ежемесячному пожизненному содержанию) или 
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дополнительное (пожизненное) ежемесячное материальное обеспечение, 

назначаемые и финансируемые за счет средств федерального бюджета в 

соответствии с федеральными законами, актами Президента Российской 

Федерации и Правительства Российской Федерации, а также на пенсию за 

выслугу лет (ежемесячную доплату к пенсии, дополнительное материальное 

обеспечение, иные выплаты), устанавливаемую в соответствии с 

законодательством субъектов Российской Федерации или актами органов 

местного самоуправления, назначается пенсия за выслугу лет в соответствии с 

Положением или одна из иных указанных выплат по их выбору.».  

1.3. Пункты 4.1 – 4.2 раздел 4 Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного 

решением, изложить в следующей редакции: 

«4.1. Размер пенсии за выслугу лет лицам, имеющим право на данную 

пенсию, исчисляется по их выбору, исходя из среднего заработка за последние 12 

полных календарных месяцев муниципальной службы, предшествующих дню ее 

прекращения либо дню достижения ими возраста, дающего право на страховую 

пенсию, предусмотренную Федеральным законом «О страховых пенсиях» 

(дававшего право на трудовую пенсию в соответствии с Федеральным законом «О 

трудовых пенсиях в Российской Федерации») (далее - расчетный период). 

4.2. Расчет среднего заработка для исчисления пенсии за выслугу лет 

производится исходя из фактически начисленного денежного содержания в 

расчетном периоде.»; 

1.4. Пункты 5.2, 5.4 – 5.5 раздела 5 Положения о пенсиях за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного 

решением, изложить в следующей редакции: 

«5.2. Лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах 

местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района, назначается 

пенсия за выслугу лет при наличии стажа муниципальной службы не менее 15 лет 

в размере 45 процентов среднего заработка муниципального служащего за 

вычетом страховой пенсии по старости (инвалидности), фиксированной выплаты 

к страховой пенсии и повышенной фиксированной выплаты к страховой пенсии, 

установленных в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях». 

5.4. При определении размера пенсии за выслугу лет не учитываются суммы 

повышений фиксированной выплаты к страховой пенсии, приходящиеся на 

нетрудоспособных членов семьи, в связи с достижением возраста 80 лет или 

наличием инвалидности I группы, суммы, полагающиеся в связи с валоризацией 

пенсионных прав в соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в 
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Российской Федерации», размер доли страховой пенсии, установленной и 

исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О страховых пенсиях», а 

также суммы повышений размеров страховой пенсии по старости и 

фиксированной выплаты при назначении страховой пенсии по старости впервые 

(в том числе досрочно) позднее возникновения права на нее, восстановлении 

выплаты указанной пенсии или назначении указанной пенсии вновь после отказа 

от получения установленной (в том числе досрочно) страховой пенсии по 

старости. 

5.5. Размер пенсии за выслугу лет не может быть ниже размера 

фиксированной выплаты к страховой пенсии, предусмотренной частью 1 статьи 

16 Федерального закона «О страховых пенсиях».»; 

1.5. Пункт 8.2 раздела 8  Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного 

решением, изложить в следующей редакции: 

«8.2. Пенсия за выслугу лет устанавливается к страховой пенсии по 

старости бессрочно, к страховой пенсии по инвалидности - на срок, на который 

установлена страховая пенсия по инвалидности, к пенсии, назначаемой в 

соответствии со статьей 32 Закона Российской Федерации «О занятости населения 

в Российской Федерации», на срок установления указанной пенсии.»; 

1.6. Абзац 3 пункта 9.3 раздела 9  Положения о пенсиях за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного 

решением, признать утратившим силу. 

1.7. В пункте 11.1 раздела 11 Положения о пенсиях за выслугу лет лицам, 

замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления Бутурлиновском муниципальном районе, утвержденного 

решением, слово «назначение» заменить словом «установление». 

 

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение. 

 

Глава Бутурлиновского   

муниципального района       Л.В. Грачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 20.08.2015 г. № 649 
                г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в приложение к 

постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

от 05.12.2012 г. № 1166 «Об образовании 

избирательных участков для организации 

проведения выборов и референдумов на 

территории Бутурлиновского 

муниципального района»  

 

 Рассмотрев ходатайство главы Нижнекисляйского городского поселения 

Бутурлиновского муниципального района С.П. Морозова, по согласованию с 

Территориальной избирательной комиссией Бутурлиновского района, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в приложение к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального района от 05.12.2012 г. № 1166 «Об 

образовании избирательных участков для организации проведения выборов и 

референдумов на территории Бутурлиновского муниципального района» 

изменения, заменив в строке избирательного участка № 05/22 слова «тел.: 4-15-

02» словами «тел.: 4-15-66».  

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации - руководителя аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района И.А. Ульвачеву. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  

муниципального района          Ю.И. Матузов 

 


