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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  

 от 01.10.2015 г. № 246 
           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  доходов и 

безвозмездных поступлений в виде межбюджетных трансфертов, передаваемых 

на поощрение достижения наилучших показателей деятельности органов 

местного  самоуправления   в районный     бюджет    в сумме  12 800 000,00 

(двенадцать миллионов восемьсот тысяч) 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     "569 094,200"       заменить         цифрами "581 

894,200"; 
1.1.2. В подпункте 2 цифры "778 614,072" заменить цифрами "780 914,072"; 
1.1.3. В подпункте 3 цифры "209 519,872" заменить цифрами "199 019,872"; 
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 "209 519,872" 
заменить цифрами "199 019,872"; 

1.2.2. в строке «Изменение остатков средств на счетах по учету средств 

бюджета» в столбце «2015 год» цифры "32 556,472" заменить цифрами 

"22 056,472";  
1.2.3. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце «2015 

год» цифры "-771 076,10" заменить цифрами "-794 376,10"; 
1.2.4. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры "-771 076,10" заменить 

цифрами "-794 376,10"; 
1.2.5. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце  

«2015 год» цифры "803 632,572"; заменить цифрами "816 432,572"; 
1.2.6. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры 

"803 632,572"; заменить цифрами "816 432,572"; 
1.2.7. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры 

"1 500,00"; заменить цифрами "12 000,00"; 
1.2.8. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

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

"12 000,00"; 
1.2.9. 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 "1 500,00"; заменить цифрами "12 000,00"; 
1.2.10. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 

валюте Российской Федерации» в столбце «2015 год» цифры "-19 816,00"; 
заменить цифрами "-30 316,00"; 

1.2.11. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации» 

в столбце «2015 год» цифры "-19 816,00";   заменить цифрами    "-30 316,00"; 
1.2.12. в строке «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

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

"-19 816,00"; заменить цифрами   "-30 316,00"; 



  

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 «236 050,011» заменить цифрами «235 825,011»; 

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 «6 008,60» заменить цифрами «6 183,60»; 

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 «4 006,70» заменить цифрами «4 506,70»; 

4) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района» (бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности)  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«6 644,122» заменить цифрами «4 244,122»; 

5) 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) 914 07 09 80 3 8810 400 4 244,122 

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  914 08 04 80 3 8810 400 1 500,00 



  

программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 

(бюджетные инвестиции в объекты 

муниципальной собственности) 

 

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 «66 365,60» заменить цифрами 

«66 715,60»; 

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 «9 342,60» заменить цифрами 

«9 692,60»; 

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 «351 295,061» заменить цифрами «351 795,061»; 

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 «4 172,10» заменить цифрами 

«4 672,10»; 

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 «124 903,40»   заменить   цифрами     «126 

578,40»; 

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 «5 605,40» заменить цифрами «5 280,40»; 

3) 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), в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«75 618,60» заменить цифрами «77 618,60»; 

1.3.5. В строке «ИТОГО» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«778 614,072» заменить цифрами «780 914,072»; 

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 «50 644,90» заменить цифрами «50 994,90»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 782,50» заменить 

цифрами «23 957,50»; 

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 «6 008,60» заменить цифрами «6 183,60»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «20 015,70» заменить цифрами «20 190,70»; 



  

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 «5 605,40» заменить цифрами «5 280,40»; 

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

технического обеспечения" в рамках подпрограммы "Обеспечения реализации 

муниципальной программы" муниципальной программы (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 695,60» 

заменить цифрами «7 195,60»; 

 

1.4.2. В разделе «Образование»: 

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

«419 802,483» заменить цифрами «417 902,483»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «24 815,922» заменить цифрами «22 915,922»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 172,10» заменить цифрами 

«4 672,10»; 

4)  в строке  «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 



  

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» (бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности)», в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «6 644,122» заменить цифрами «4 244,122»; 

1.4.3. В разделе «Культура и кинематография» 

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

цифры «33 290,50» заменить цифрами «35 140,50»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «30 984,00» 

заменить цифрами «31 334,00»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 342,60» заменить цифрами 

«9 692,60»; 

4) в строке  «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и 

средств массовой информации», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 306,50» заменить цифрами «3 806,50»; 

5) после строки: 

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  в рамках подпрограммы  

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной  программы Бутурлиновской 

муниципальной программы  «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (Закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 08 04 11 7 8201 200 36,10 

 

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 08 04 80 3 8810 400 1 500,00 

 

1.4.4. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований общего характера»: 

1) в строке  «Прочие межбюджетные трансферты общего характера», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «75 618,60» заменить цифрами 

«77 618,60»; 

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

«75 618,60» заменить цифрами «77 618,50»; 

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

«778 614,072» заменить цифрами «780 914,072». 

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 «778 614,072» 

заменить цифрами «780 914,072»; 

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 

«416 490,761» заменить цифрами «416 990,761»; 



  

б) 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 «18 171,80» 

заменить цифрами «18 671,80»; 

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 «4 172,10» заменить цифрами 

«4 672,10»; 

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 «66 365,60» заменить цифрами «66 715,60»; 

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 «23 034,40» заменить 

цифрами «23 384,40»; 



  

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 «9 342,60» заменить цифрами «9 

692,60»; 

1.5.3. 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 «49 284,80» заменить цифрами «48 959,80»; 

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 «8 191,60» 

заменить цифрами «7 866,60» 



  

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 «5 605,40» заменить цифрами «5 280,40»; 

1.5.4. 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 «243 006,811» заменить 

цифрами «244 781,811»; 

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

объектов муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»: 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры района» муниципальной  программы 

Бутурлиновского муниципального района  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «199 769,022» заменить цифрами «200 869,022»; 

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

«75 618,60» заменить цифрами «77 618,60»; 

3) в строке  «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры в рамках 

подпрограммы «Строительство (реконструкция) объектов муниципальной 

собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района» муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» (бюджетные 

инвестиции в объекты муниципальной собственности)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «6 644,122» заменить цифрами «4 244,122»; 

4) 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 07  09  4 244,122 

дополнить строками: 

  

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 08 04 1 500,0 

 



  

 

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 «Сумма (тыс. руб.)» цифры «36 446,30» заменить 

цифрами «37 121,30»; 

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" (расходы на 

выплату персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 695,60» 

заменить цифрами «7 195,60»; 

3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления в рамках подпрограммы "Обеспечение реализации 

муниципальной программы" муниципальной программы "Развитие 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области" (закупка 

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

руб.)» цифры «6 008,60» заменить цифрами «6  183,60»; 

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 «10. Бюджет Озерского сельского поселения» в столбце «Сумма 

дотаций» цифры «1 716,60» заменить цифрами « 2036,60»; 



  

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

«Сумма дотаций» цифры «1 297,10» заменить цифрами «1 597,10»; 

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

«Сумма дотаций» цифры «1 829,70» заменить цифрами «2 119,70»; 

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

«Сумма дотаций» цифры «1 588,30» заменить цифрами «1 838,30»; 

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 01.10.2015 г. № 247 
           г. Бутурлиновка 
О внесении изменений в Положение  

«Об определении формы и Положения  

о порядке проведения торгов на право  

заключения договоров на установку и  

эксплуатацию рекламных конструкций», 

утвержденное решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского  

муниципального района Воронежской  

области от 06.02.2014г. №157 

 

На основании Федеральных законов от 06.10.2003г.  №131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

от 13.03.2006г. № 38-ФЗ «О рекламе», ст. 27 Устава Бутурлиновского 

муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

1. Внести изменения в Положение «Об определении формы и Положения 

о порядке проведения торгов на право заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций»,  утвержденное решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области от 06.02.2014г. №157, исключив: 

- пункт 4.2. раздела 4; 

- в абзаце 4 пункта 4.5. раздела 4 слова «- информация об общей площади 

информационных полей рекламных конструкций, разрешения на установку 

которых выданы заявителю и его аффилированным лицам на территории  

Бутурлиновского муниципального района;»;  

- в пункте 9.3. раздела 9 второй абзац. 

2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.     

 

Глава Бутурлиновского 
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муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от    01.10.2015 г.     №   249 
                       г. Бутурлиновка   
                                    

Об установлении размера 

стоимости движимого имущества, 

подлежащего учету в Едином 

реестре муниципальной 

собственности муниципального 

образования Бутурлиновский 

муниципальный район 

Воронежской области 

 

 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

министерства экономического развития Российской Федерации от 30.08.2011г. 

№424 «Об утверждении порядка ведения органами местного самоуправления 

реестров муниципального имущества», на основании Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, в целях приведения 

нормативно-правовых актов в соответствие с действующим законодательством 

Российской Федерации, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Установить 40 тысяч рублей в качестве размера первоначальной 

стоимости движимого имущества, иного, не относящегося к недвижимому 

имуществу, при равенстве или превышении которого данные объекты подлежат 

учету в Едином реестре муниципальной собственности муниципального 

образования Бутурлиновский муниципальный район Воронежской области и за 

исключением акций, долей (вкладов) в уставном (складочном) капитале 

хозяйственного общества или товарищества, которые подлежат учету в реестре 

муниципального имущества муниципального образования Бутурлиновский 

муниципальный район Воронежской области, независимо от их стоимости.         

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 



  

 

Глава Бутурлиновского муниципального района                                     Л.В. 

Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



  

 

 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 01.10.2015 г. № 250 
           г. Бутурлиновка 

О порядке применения взысканий к 

муниципальным служащим органов 

местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального 

района за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о 

предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов 

и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

В соответствии с частью 6 статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 

№25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

РЕШИЛ: 

1. Утвердить положение о порядке применения взысканий к 

муниципальным служащим органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района за несоблюдение ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия 

коррупции, согласно приложению. 

2. Настоящее решение опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района        Л.В. Грачева 
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Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 01.10.2015 г. № 250 

 

Положение о порядке применения взысканий  

к муниципальным служащим органов местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района за несоблюдение ограничений и 

запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта 

интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях 

противодействия коррупции 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Положение о порядке применения взысканий к муниципальным 

служащим органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или 

об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, 

установленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом «О 

муниципальной службе в Российской Федерации», Федеральным законом «О 

противодействии коррупции» и другими федеральными законами, определяет 

порядок организации работы по применению взысканий к муниципальным 

служащим органов местного самоуправления Бутурлиновского муниципального 

района (далее - муниципальные служащие) за коррупционные правонарушения. 

1.2. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются к 

муниципальным служащим представителем нанимателя (работодателем). 

 

2. Порядок применения взысканий 

 

2.1. За несоблюдение муниципальными служащими ограничений и запретов, 

требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и 

неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции 

Федеральным законом «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими федеральными 

законами, налагаются следующие взыскания: 

1) замечание; 

2) выговор; 

3) увольнение с муниципальной службы по соответствующим основаниям. 

2.2. В случае совершения правонарушений, установленных статьями 14.1 и 15 

Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации», 

муниципальный служащий подлежит увольнению с муниципальной службы в связи 

с утратой доверия. 

2.3. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются на 

основании: 

1) доклада о результатах проверки, проведенной уполномоченным 

подразделением (должностным лицом) органа местного самоуправления 
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Бутурлиновского муниципального района (должностными лицами кадровых 

служб указанных органов, ответственными за работу по профилактике 

коррупционных и иных правонарушений); 

2) рекомендации комиссии по соблюдению требований к служебному 

поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов 

(далее - Комиссия), если доклад о результатах проверки направлялся в Комиссию; 

3) объяснений муниципального служащего; 

4) иных материалов. 

2.4. До применения взыскания от муниципального служащего должно быть 

запрошено письменное объяснение. Запрос о представлении письменного 

объяснения от муниципального служащего оформляется в письменной форме за 

подписью представителя нанимателя (работодателя). 

2.5. Факт непредставления муниципальным служащим письменного 

объяснения фиксируется путем составления акта. Акт о непредставлении 

муниципальным служащим письменного объяснения составляется в течение 

рабочего дня, следующего за последним днем срока, установленного для 

представления письменного объяснения. 

2.6. При применении взысканий за коррупционные правонарушения 

учитывается характер совершенного муниципальным служащим коррупционного 

правонарушения, его тяжесть, обстоятельства, при которых оно совершено, 

соблюдение муниципальным служащим других ограничений и запретов, требований 

о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 

предшествующие результаты исполнения муниципальным служащим своих 

должностных обязанностей. 

2.7. Взыскания за коррупционные правонарушения применяются не позднее 

одного месяца со дня поступления информации о совершении муниципальным 

служащим коррупционного правонарушения, не считая периода временной 

нетрудоспособности муниципального служащего, пребывания его в отпуске, других 

случаев его отсутствия на службе по уважительным причинам, а также времени 

проведения проверки и рассмотрения ее материалов Комиссией. При этом 

взыскание должно быть применено не позднее шести месяцев со дня поступления 

информации о совершении коррупционного правонарушения. 

2.8. В акте о применении к муниципальному служащему взыскания в случае 

совершения им коррупционного правонарушения в качестве основания применения 

взыскания указывается часть 1 или часть 2 статьи 27.1 Федерального закона «О 

муниципальной службе в Российской Федерации». 

2.9. Акт о применении к муниципальному служащему взыскания объявляется 

муниципальному служащему под роспись в течение трех рабочих дней со дня его 

издания, не считая времени отсутствия муниципального служащего на службе. Если 

муниципальный служащий отказался знакомиться с актом о применении к нему 

взыскания, составляется соответствующий акт. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от   30.09.2013 №  702 
           г. Бутурлиновка 
 
О внесении изменений в муниципальную 

программу Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области», утвержденную 

постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 24.12.2013 г. № 1423 

 

В  соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Уставом Бутурлиновского 

муниципального района, постановлением правительства Воронежской области от 

01.08.2014 г. № 692 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из 

областного бюджета бюджетам муниципальных образований Воронежской области 

на поддержку муниципальных программ развития малого и среднего 

предпринимательства в рамках государственной программы Воронежской области 

«Экономическое развитие и инновационная экономика», администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области», утвержденную постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района  от 24.12.2013 г. № 1423, следующие 

изменения: 

1.1. В подпрограмме 1 «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом» муниципальной 

программы « Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области на 2014-2019 годы»: 

1.1.1. Двадцать первый абзац раздела 3 «Характеристика основных 

мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции: «Мероприятие 1.2. 

«Предоставление субсидий на компенсацию части затрат субъектов малого и 

среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 

заключении договора (договоров)  лизинга оборудования с российскими 



  

лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо 

модернизации производства товаров (работ, услуг)».». 

1.1.2. Раздел 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы» 

дополнить абзацами 33-37 следующего содержания:  

 «Мероприятие 1.4.  «Развитие и поддержка деятельности АНО 

«Бутурлиновский центр поддержки предпринимательства». 

 Цель мероприятия – обеспечение функционирования и укрепления 

материально-технической базы возобновившей деятельность АНО «Бутурлиновский 

центр поддержки предпринимательства». 

Срок реализации мероприятия - 2015 год. 

Реализация мероприятия – оказание господдержки в виде безвозмездной 

выплаты. 

Исполнитель – администрация Бутурлиновского муниципального района». ». 

1.2. В приложении № 2 к муниципальной программе  строки: 

 
мероприятие 

1.1 

Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого  

предпринимательства  

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

839,83 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 

мероприятие 

1.2 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на компенсацию 

части затрат, 

связанных с уплатой 

первого взноса 

аванса) по договорам 

лизинга 

оборудования 

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

600,77 100,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

мероприятие 

1.3 

Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого  

предпринимательства 

за счет средств 

местного бюджета 

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

164,2 100,00     

 

заменить строками : 
мероприятие 

1.1 

Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

839,83 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 



  
 

мероприятие 

1.2 

Предоставление 

субсидий на 

компенсацию части 

затрат субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

первого  взноса 

(аванса) при 

заключении договора  

( договоров) лизинга 

оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в 

целях создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

600,77 3,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

мероприятие 

1.3 

Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого  

предпринимательства 

за счет средств 

местного бюджета 

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

164,2 217,00     

мероприятие 

1.4 

Развитие и поддержка 

деятельности АНО 

«Бутурлиновский 

центр поддержки 

предпринимательства» 

всего, администрация 

Бутурлиновского 

муниципального района 

0,00 30,00     

 

1.3. В приложении № 3 к муниципальной программе строки: 

мероприятие 1.1 

Предоставление 

грантов  начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства  

всего, в том 

числе: 839,83 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

федеральный 

бюджет  626,7           

областной 

бюджет 156,7           

местный 

бюджет 56,43 50,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 внебюджетные 

фонды                                     

юридические 

лица             

физические 

лица             

мероприятие 1.2 

Предоставление 

субсидий субъектам 

малого и среднего 

предпринимательства 

на компенсацию части 

затрат, связанных с 

уплатой первого 

взноса аванса) по 

всего, в том 

числе: 600,77 100,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

федеральный 

бюджет  457,10           

областной 

бюджет 114,3           

местный 

бюджет 29,37 100,00 50,00 67,50 86,30 106,30 



  
договорам лизинга 

оборудования 

 внебюджетные 

фонды                                     

юридические 

лица             

физические 

лица             

 

 

 

 

мероприятие 1.3 
Предоставление 

грантов  начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

за счет средств 

местного бюджета 

всего, в том 

числе: 164,20 100,00 

    федеральный 

бюджет 

      областной 

бюджет 

      местный 

бюджет 164,20 100,00 

    внебюджетные 

фонды                         

      юридические 

лица 

       

заменить строками:  

мероприятие 

1.1 

Предоставление 

грантов начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства 

всего, в том 

числе: 839,83 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

федеральный 

бюджет  626,70 

 

        

областной 

бюджет 156,70 

 

        

местный 

бюджет 56,43 0,00 200,00 200,00 200,00 200,00 

 внебюджетные 

фонды                                     

юридические 

лица             

физические 

лица             

мероприятие 

1.2 

Предоставление 

субсидий на 

компенсацию части 

затрат субъектов  

малого и среднего 

предпринимательства, 

связанных с уплатой 

первого  взноса (аванса) 

при заключении 

договора  ( договоров) 

лизинга оборудования с 

российскими 

лизинговыми 

организациями в целях 

создания и (или) 

развития либо 

модернизации 

производства товаров 

(работ, услуг) 

всего, в том 

числе: 600,77 3,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

федеральный 

бюджет  457,10           

областной 

бюджет 114,30           

местный 

бюджет 29,37 3,00 50,00 67,50 86,30 106,30 

 внебюджетные 

фонды                                     

юридические 

лица             

физические 

лица             

мероприятие 

1.3 Предоставление 

грантов  начинающим 

субъектам малого 

предпринимательства за 

счет средств местного 

бюджета 

всего, в том 

числе: 164,20 217,00 

    федеральный 

бюджет 

      областной 

бюджет 

      местный 

бюджет 164,20 217,00 

    



  
внебюджетные 

фонды                         

      юридические 

лица 

      мероприятие 

1.4 

Развитие и поддержка 

деятельности АНО 

«Бутурлиновский центр 

поддержки 

предпринимательства» 

всего, в том 

числе: 

 

30,00 

     

 

местный 

бюджет 

 

30,00 

     

1.4. В приложении № 5 к муниципальной программе  строки: 

 
Мероприя

тие 1.1.1 

Предоставление 

грантов 

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательст

ва 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015г

. 

31.12.201

5 г. 

Количество 

субъектов  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 273 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

 91404128018

038810 

50,00 

Мероприя

тие 1.1.2 

Предоставление 

субсидий 

субъектам малого и 

среднего 

предпринимательст

ва на компенсацию 

части затрат, 

связанных с 

уплатой первого 

взноса аванса) по 

договорам лизинга 

оборудования 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015г

. 

31.12.201

5 г. 

Количество 

субъектов  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 273 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

 91404128018

038810 

100,00 

Мероприя

тие 1.1.3 

Предоставление 

грантов  

начинающим 

субъектам малого 

предпринимательст

ва за счет средств 

местного бюджета 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015г

. 

31.12.201

5 г. 

Количество 

субъектов  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 273 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

91404128018

038810 

100,00 

 

заменить строками: 
Мероприятие 

1.1.1 

Предоставлени

е грантов 

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015 

г. 

31.12.2015 г. Количество 

субъектов  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 273 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

 914041280

18038810 

0,00 



  
Мероприятие 

1.1.2 

Предоставлени

е субсидий на 

компенсацию 

части затрат 

субъектов  

малого и 

среднего 

предпринимате

льства, 

связанных с 

уплатой 

первого  

взноса (аванса) 

при 

заключении 

договора  ( 

договоров) 

лизинга 

оборудования 

с российскими 

лизинговыми 

организациями 

в целях 

создания и 

(или) развития 

либо 

модернизации 

производства 

товаров (работ, 

услуг) 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015 

г. 

31.12.2015 г. Количество 

субъектов  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 266 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

 914041280

18038810 

3,00 

Мероприятие 

1.1.3 

Предоставлени

е грантов  

начинающим 

субъектам 

малого 

предпринимате

льства за счет 

средств 

местного 

бюджета 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015 

г. 

31.12.2015 г Количество 

субъектов  

субъектов 

малого и 

среднего 

предпринимател

ьства 273 

единиц на 10 

тыс. человек 

населения 

9140412801

8038810 

217,00 

Мероприятие 

1.1.4 

Развитие и 

поддержка 

деятельности 

АНО 

«Бутурлиновск

ий центр 

поддержки 

предпринимате

льства» 

Шмарина 

Е.Ю. 

01.01.2015 

г. 

31.12.2015 г  9140412801

8038810 

30,00 

 

2. Настоящее постановление опубликовать в официальном периодическом 

печатном издании « Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3.  Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района Е.П. 

Бухарину. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского  



  

муниципального района                                                                      Ю.И.Матузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

                                               

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  02.10.2015 №  712 

         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в подпрограмму 5 

«Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и 

спорта»,  утвержденной постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 24.12.2013 г. № 1422 

 

 

Во исполнение пункта 4.2. вопроса III «О ходе реализации государственной 

программы Воронежской области  «Развитие физической культуры и спорта» 

протокола заседания президиума правительства Воронежской области от 

12.05.2015г № 4, распоряжения правительства Воронежской области от 24 августа 

2015 года № 586-р «О внесении изменений в распоряжение правительства 

Воронежской области от 12.10.2010 № 679-р», администрация Бутурлиновского 

муниципального района  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в  подпрограмму 5 «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области «Развитие культуры и спорта», утвержденной постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

24.12.2013 г. № 1422, изменения, изложив в разделе 2.  «Приоритеты 

муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и 

показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных 



  

ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и контрольных 

этапов реализации подпрограммы»  таблицу в редакции, согласно приложению к 

настоящему постановлению. 

2. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       

на исполняющего обязанности заместителя главы администрации муниципального  

района О. А. Стребкову. 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского  муниципального района                                      Ю. И. Матузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 Приложение  

к постановлению администрации  

Бутурлиновского муниципального района                                                                                                                                                                                                                                               

от  02.10.2015 №  712 
 

 

Показатель Един

ицы 

изме

рени

я 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Удельный вес 

населения, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 

% 30,5 37,6 38,5 40,5 41,5 43 44,9 

Численность лиц, 

систематически 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом. 

Тыс. 

чел. 

1350

0 

1550

0 

1650

0 

1799

9 

1850

0 

1900

0 

1950

0 

Кол-во спортивно 

массовых мероприятий. 

Ед. 139 141 143 145 147 150 155 

Кол-во участников 

спортивно – массовых 

мероприятий. 

Чел. 8800 1000

0 

1200

0 

1300

0 

1400

0 

1500

0 

1600

0 

Доля учащихся, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности учащихся 

соответствующих 

учреждений. 

% 62,5 65 69,2 73,4 77,6 81,8 86 

Доля лиц с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья и инвалидов, 

систематически 

занимающихся 

% 6 9,5 10,1 12,3 14,1 17,5 23,7 



  

физической культурой и 

спортом, в общей 

численности данной 

категории населения 

Доля граждан 

Российской федерации, 

занимающихся 

физической культурой и 

спортом по месту 

работы, в общей 

численности населения, 

занятого в экономике, 

процент 

% 14,2 15,8 16,1 17,7 18,3 20,1 24,2 

Единовременная 

пропускная способность, 

процент 

% 30,6 31,6 33 35 39 42 45 

 

 

Заместитель главы администрации- 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                И.А. Ульвачева 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано:      О. А. Стребкова 

                             И. А. Ульвачева  

                             Е.П. Бухарина                                                             

 

 

 

Исполнила         Л. И. Воробьева 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 


