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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  

 от   01.12.2015 г. № 256 
           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 

доходов в районный     бюджет    в сумме  15 520 000,00 (пятнадцать миллионов 

пятьсот двадцать 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     "581 894,200"       заменить         цифрами "597 

414,200";       
1.1.2. В подпункте 2 цифры "780 914,072" заменить цифрами "803 703,972"; 
1.1.3. В подпункте 3 цифры "199 019,872" заменить цифрами "206 289,772"; 
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 "199 019,872" 
заменить цифрами "206 289,772"; 

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

бюджета» в столбце «2015 год» цифры "22 056,472" заменить цифрами 

"30 024,972";  
1.2.3. в строке «Увеличение остатков средств бюджетов» в столбце  «2015 

год» цифры "-794 376,10" заменить цифрами "-809 896,100"; 
1.2.4. в строке «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры "-794 376,10" заменить 

цифрами "-809 896,100"; 
1.2.5. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов» в столбце  

«2015 год» цифры "816 432,572"; заменить цифрами "838 989,072"; 
1.2.6. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов» в столбце «2015 год» цифры 

"816 432,572"; заменить цифрами "839 921,072"; 
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 «235 825,011» заменить цифрами «240 652,605»; 

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 «6 183,60» заменить цифрами «6 552,600»; 

3) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1000,00» заменить цифрами 

«793,000»; 

4) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 



среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«30,00» заменить цифрами «59,000»; 

5) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«100,00» заменить цифрами «166,000»; 

6) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «34,494»; 

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 «23 445,70» заменить 

цифрами «28 722,700»; 

8) в строке  «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «315,00» 

заменить цифрами «213,700»; 

9) 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» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 500,00» заменить цифрами «0,000»; 

10) в строке  «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 



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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 939,60» заменить цифрами «3 213,600»; 

11) в строке  «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «180,00» 

заменить цифрами «168,400»; 

12) в строке  «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить 

цифрами «2 198,000»; 

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 «66 715,60» заменить цифрами 

«69 522,200»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «837,20» заменить цифрами 

«937,200»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «97,60» заменить цифрами «130,600»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 692,60» заменить цифрами 

«10 387,100»; 

5) 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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «324,90» заменить цифрами «424,900»; 

6) 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» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «898,90» 

заменить цифрами «1 218,900»; 

7) 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» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «75,00» 

заменить цифрами «98,000»; 

8) 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» (Закупка товаров, 

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

цифры «328,30» заменить цифрами «409,300»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновской 

муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и работы с 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «82,80» заменить цифрами «147,800»; 

10) в строке «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)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «36,10» заменить цифрами «81,100»; 

11) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  



«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «881,20» заменить 

цифрами «886,300»; 

12) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, 

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

цифры «1 350,00» заменить цифрами «1 800,000»; 

13) 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 «7 356,50» заменить цифрами «7 746,500»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 824,50» заменить цифрами 

«7 324,500»; 

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 «351 795,061» заменить цифрами «363 456,567»; 

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

муниципальных  учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«22 152,811» заменить цифрами «26 319,811»; 

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 «1 009,70» заменить 

цифрами «1 649,700»; 

4) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в 



рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «59 518,20» заменить цифрами 

«59 583,706»; 

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 

«36 234,15» заменить цифрами «41 184,150»; 

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 «1 360,20» заменить 

цифрами «2 173,200»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «76,70» заменить цифрами «751,700»; 

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 «126 578,40»   заменить   цифрами     

«130 072,600»; 

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 «5 280,40» заменить цифрами «0,000»; 



3) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района в рамках) в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (обслуживание 

государственного долга РФ)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 086,20» заменить цифрами «2 461,200»; 

4) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района"», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «24 188,80» заменить цифрами «27 588,400»; 

5) 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 

«77 618,60» заменить цифрами «82 618,600»; 

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

«780 914,072» заменить цифрами «803 703,972». 



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 «50 994,90» заменить цифрами «45 876,500»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных 

администраций», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 957,50» заменить 

цифрами «24 326,500»; 

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 «6 183,60» заменить цифрами «6 552,600»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «20 190,70» заменить цифрами «14 703,300»; 

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 «5 280,40» заменить цифрами «0,000»; 

6) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом" 



муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 000,00» заменить цифрами 

«793,000». 

1.4.2. В разделе «Национальная оборона»: 

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

«30,00» заменить цифрами «59,000»; 

2) в строке  «Мобилизационная подготовка экономики», в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «30,00» заменить цифрами «59,000»; 

3) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«30,00» заменить цифрами «59,000». 

1.4.3. В разделе «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»: 

1) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная 

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

цифрами «166,000»; 

2) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

ситуаций и стихийных бедствий, гражданская оборона», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «166,000»; 

3) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и 



услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«100,00» заменить цифрами «166,000». 

1.4.4. В разделе «Образование»: 

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

«417 902,483» заменить цифрами «434 807,183»; 

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

муниципальных  учреждений в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и 

общего образования» муниципальной  программы Бутурлиновского 

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

услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«22 152,811» заменить цифрами «26 319,811»; 

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 «1 009,70» заменить 

цифрами «1 649,700»; 

4)  в строке  «Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «59 518,20» заменить цифрами 

«59 583,706»; 

5)  в строке  «Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в 



рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «34,494»; 

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

«292 733,050» заменить цифрами «304 257,050»; 

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» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)»,  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«36 234,15» заменить цифрами «41 535,150»; 

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» (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)»,  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 445,70» заменить 

цифрами «28 722,700»; 

9)  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 «1 360,20» заменить 

цифрами «2 173,200»; 

10)  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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)»,  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «837,20» заменить цифрами 

«937,200»; 

11)  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» (иные бюджетные ассигнования)»,  в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «97,60» заменить цифрами «130,600»; 

12)  в строке  «Молодежная политика и оздоровление детей»,  в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 515,00» заменить цифрами «1 413,700»; 

13)  в строке  «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)»,  в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «315,00» 

заменить цифрами «213,700»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «22 915,922» заменить цифрами «23 590,922»; 

15)  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 «76,70» заменить цифрами «751,700». 

1.4.5. В разделе «Культура и кинематография»: 



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

цифры «35 140,50» заменить цифрами «34 969,000»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «31 334,00» 

заменить цифрами «32 552,500»; 

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 «9 692,60» заменить цифрами 

«10 387,100»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «324,90» заменить цифрами «424,900»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «898,90» 

заменить цифрами «1 218,900»; 

6) 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» (иные бюджетные ассигнования)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «75,00» заменить цифрами «98,000»; 



7) 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» (Закупка товаров, 

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

цифры «328,30» заменить цифрами «409,300»; 

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

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

806,50» заменить цифрами «2 416,500»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновской 

муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и работы с 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «82,80» заменить цифрами «147,800»; 

10) в строке  «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)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «36,10» заменить цифрами «81,100»; 

11) 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», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 500,00» заменить цифрами «0,000»; 

1.4.6. В разделе «Социальная   политика»: 



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

«21 400,289» заменить цифрами «22 365,789»; 

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

цифры «2 939,60» заменить цифрами «3 213,600»; 

3) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 939,60» заменить цифрами «3 213,600»; 

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

руб.)» цифры «2 406,889» заменить цифрами «3 093,289»; 

5) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «180,00» 

заменить цифрами «168,400»; 

6) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить 

цифрами «2 198,000»; 

7) в строке «Другие вопросы в области социальной политики», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «881,20» заменить цифрами «886,300»; 

8) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 



муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «881,20» заменить 

цифрами «886,300». 

1.4.7. В разделе «Физическая культура и спорт»: 

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

цифры «16 161,70» заменить цифрами «17 501,700»; 

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

«1 350,00» заменить цифрами «1 800,000»; 

3) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, 

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

цифры «1 350,00» заменить цифрами «1 800,000»; 

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

«14 811,70» заменить цифрами «15 701,700»; 

5) 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 «7 356,50» заменить цифрами «7 746,500»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 824,50» заменить цифрами 

«7 324,500». 

1.4.8. В разделе «Обслуживание государственного и муниципального долга»: 

1) в строке «Обслуживание государственного и муниципального долга», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2  086,20» заменить цифрами 

«2 461,200»; 

2) в строке  «Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 086,20» 

заменить цифрами «2 461,200»; 

3) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района в рамках) в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (обслуживание 

государственного долга РФ)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 086,20» заменить цифрами «2 461,200». 

1.4.9. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ 

и муниципальных образований общего характера»: 

1) в строке  «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

руб.)» цифры «113 213,60» заменить цифрами «121 613,200»; 

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

«24 188,80» заменить цифрами «27 588,400»; 

3) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 



городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района"», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «24 188,80» заменить цифрами «27 588,400»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «77 618,60» заменить цифрами 

«82 618,600»; 

5) 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 

«77 618,60» заменить цифрами «82 618,600». 

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

«780 914,072» заменить цифрами «803 703,972». 

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 «780 914,072» 

заменить цифрами «803 703,972»; 

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 

«416 990,761» заменить цифрами «433 863, 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 «375 848,061» заменить 

цифрами «392 046,061»; 

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» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«22 152,811» заменить цифрами «26 319,811»; 

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 «1 009,70» заменить 

цифрами «1 649,700»; 

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 

«36 234,15» заменить цифрами «41 535,150»; 

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 «23 445,70» заменить 

цифрами «28 722,700»; 

6) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в общеобразовательных учреждениях в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 360,20» заменить цифрами 

«2 173,200»; 

7) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «59 518,20» заменить цифрами 

«59 583,706»; 

8) в строке «Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного дошкольного образования в 

рамках подпрограммы «Развитие дошкольного и общего образования» 

муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального района 



«Развитие образования» (предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям)» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «34,494»; 

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 «18 671,80» 

заменить цифрами «19 346,800»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «76,70» заменить цифрами «751,700»; 

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 «66 715,60» заменить цифрами «69 522,200»; 

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 «23 384,40» заменить 

цифрами «24 178,900»; 

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 «9 692,60» заменить цифрами 

«10 387,100»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «324,90» заменить цифрами «424,900»; 

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 «6 123,70» заменить 

цифрами «6 466,700»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для 



государственных нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «898,90» 

заменить цифрами «1 218,900»; 

3) 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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «75,00» заменить цифрами «98,000»; 

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 «4 737,90» 

заменить цифрами «4 818,900»; 

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» (Закупка товаров, 

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

цифры «328,30» заменить цифрами «409,300»; 

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 «13 120,20» заменить 

цифрами «13 253,200»; 

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» (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «837,20» заменить цифрами 

«937,200»; 

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» (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «97,60» заменить цифрами «130,600»; 

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 «16 161,70» заменить цифрами «17 501,700»; 

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 «7 356,50» заменить цифрами «7 746,500»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 824,50» заменить цифрами 

«7 324,500»; 

4) в строке «Мероприятия в области физической культуры и спорта в 

рамках подпрограммы «Развитие физической культуры и спорта» 

муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (закупка товаров, 

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

цифры «1 350,00» заменить цифрами «1 800,000»; 

ж) в подразделе 2.6. «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры, спорта и  работы с 

молодежью»»: 

1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной  программы Бутурлиновского муниципального 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 187,70» заменить цифрами «3 302,800»; 

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

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной  программы Бутурлиновской 

муниципальной программы  «Развитие культуры, спорта и работы с 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «82,80» заменить цифрами «147,800»; 



3) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках 

подпрограммы  «Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной  программы Бутурлиновской муниципальной программы  

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)» цифры «881,20» заменить цифрами «886,300»; 

4) в строке «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)» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «36,10» заменить цифрами «81,100». 

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 «48 959,80» заменить цифрами «47 454,000»; 

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 «7 866,60» 

заменить цифрами «2 961,200»; 

2) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района в рамках) в рамках подпрограммы 

«Управление муниципальными  финансами» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района «Управление муниципальными 

финансами, создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района» (обслуживание 

государственного долга РФ)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«2 086,20» заменить цифрами «2 461,200»; 

3) 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 «5 280,40» заменить цифрами «0,000»; 

в) в подразделе  «4.2. Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 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 «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 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 «35 595,00» заменить цифрами «38 994,600»; 

2) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений в рамках 

подпрограммы "Создание условий для эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района "Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района"»,  в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «24 188,80» заменить цифрами «27 588,400». 

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 «244 781,811» заменить 

цифрами «249 397,911»; 



б) в подразделе «5.1. 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 «1 250,00» заменить цифрами 

«1 043,000»; 

2) в строке «Выполнение других расходных обязательств в рамках 

подпрограммы "Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом" 

муниципальной программы "Развитие Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области" (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1000,00» заменить цифрами 

«793,000»; 

в) 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 «5 541,49» заменить цифрами 

«6 495,589»; 

2) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем 

молодых семей в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 



муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 500,00» заменить 

цифрами «2 198,000»; 

3) в строке «Выполнение других расходных обязательств по социальной 

поддержке граждан  в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «180,00» 

заменить цифрами «168,400»; 

4) в строке  «Мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи в рамках подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «315,00» 

заменить цифрами «213,700»; 

5) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 939,60» заменить цифрами «3 213,600»; 

6) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и 



услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«30,00» заменить цифрами «59,000»; 

7) в строке «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров в рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей 

среды» муниципальной  программы  «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«100,00» заменить цифрами «166,000»; 

г) 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 «200 869,022» заменить цифрами «204 369,022»; 

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 

«77 618,60» заменить цифрами «82 618,600»; 

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 «1 500,00» заменить цифрами «0,000»; 

д) 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 «37 121,30» заменить 

цифрами «37 490,300»; 

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  183,60» заменить цифрами «6  552,600». 

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 «1. Бюджет Березовского сельского поселения» в столбце 

«Сумма дотаций» цифры «919,00» заменить цифрами «1 759,000»; 

2) в строке «2. Бюджет Васильевского сельского поселения» в столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 259,90» заменить цифрами «1 669,900»; 



3) в строке «3. Бюджет В-Архангельского сельского поселения» в столбце 

«Сумма дотаций» цифры «646,00» заменить цифрами «746,600»; 

4) в строке «5. Бюджет Карачейского сельского поселения» в столбце 

«Сумма дотаций» цифры «560,30» заменить цифрами «1 260,300»; 

5) в строке «6. Бюджет Клеповского сельского поселения» в столбце 

«Сумма дотаций» цифры «1 886,90» заменить цифрами «2 706,900»; 

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

«Сумма дотаций» цифры «1 186,10» заменить цифрами «1826,100»; 

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

дотаций» цифры «2 036,60» заменить цифрами «2 976,600»; 

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

«Сумма дотаций» цифры «1 597,10» заменить цифрами «2 447,100»; 

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

«Сумма дотаций» цифры «2 119,70» заменить цифрами «2 489,700»; 

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

«Сумма дотаций» цифры «1 838,30» заменить цифрами «2 638,300»; 

 

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  01.12.2015 г.  № 258 
           г. Бутурлиновка  

 
Об установлении понижающих 

коэффициентов при начислении 

арендной платы за аренду  

земельных участков  

 

 

        На основании ст. ст. 124, 125, 614  Гражданского кодекса Российской 

Федерации, ст. ст.  22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации, п. 10 ст. 3 

Федерального закона Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 137-ФЗ «О 

введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации», п. 2.12. 

постановления администрации Воронежской области от 25.04.2008 г. № 349 

«Об утверждении положения о порядке определения размера арендной платы, 

порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за использование 

земельных участков, находящихся в собственности Воронежской области, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена»,  Устава Бутурлиновского муниципального района, Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Установить корректирующие (понижающие) коэффициенты на 2016 

финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, при начислении арендной 

платы за аренду земельных участков: 

-  сельскохозяйственного назначения отрасли садоводства - 0; 

- промышленности, предоставленных на период строительства объекта – 0,05;  

- рынков, предоставленных на период строительства объектов – 0; 

- рекреационного назначения – 0. 

        2. Рекомендовать муниципальному образованию  Бутурлиновское 

городское поселение Бутурлиновского муниципального района, установить 



соответствующие корректирующие (понижающие) коэффициенты на 

вышеуказанные земельные участки при начислении арендной платы на 2016 

финансовый год в части средств, поступающих в бюджет Бутурлиновского 

городского поселения. 

          3. 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  01.12.2015г.   № 259 
           г. Бутурлиновка 

                                          

Об определении цены земельных 

участков 

 

 

 

         В соответствии с п.п. 3 п. 2 ст. 39.4 Земельного кодекса Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.07.1998 г. №135-ФЗ «Об оценочной 

деятельности в Российской Федерации», на основании Устава Бутурлиновского 

муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

 

Р Е Ш И Л : 

 

        1. Установить, что начальная цена земельных участков, находящихся в 

собственности Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

для заключения договоров купли-продажи таких земельных участков без 

проведения торгов, определяется на основании оценки рыночной стоимости 

независимым оценщиком. 

        2. Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

       3. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

администрацию Бутурлиновского муниципального района.  

         

 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 

 

 

 

  



 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.11.2015 г. № 788 
              г. Бутурлиновка 

 

Об отмене постановлений администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  

 

В целях приведения в соответствие с действующим законодательством 

правовых актов администрации Бутурлиновского муниципального района, 

администрация Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Отменить следующие постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области: 

- от 28.05.2012  г. № 450 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для строительства (без предварительного 

согласования мест размещения объектов)»; 

- от 13.05.2013 г. № 470 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 28.05.2012 г. 

№450 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства 

(без предварительного согласования мест размещения объектов)»; 

- от 02.09.2014 г. № 1085 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 28.05.2012 г. 

№450 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 



предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства 

(без предварительного согласования мест размещения объектов)»; 

- от 31.03.2015 № 473 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 28.05.2012 г. 

№450  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

строительства (без предварительного согласования мест размещения 

объектов)»; 

- от 19.06.2012 г.  № 541 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для строительства (с предварительным 

согласованием мест размещения объектов)»; 

- от 13.05.2013 г. № 458 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. № 

541 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства 

(с предварительным согласованием мест размещения объектов)»; 

- от 02.09.2014 г. № 1086 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№541 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для строительства 

(с предварительным согласованием мест размещения объектов)»; 

- от 31.03.2015  №  470 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. № 

541 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в аренду, постоянное 

(бессрочное) пользование или безвозмездное срочное пользование земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального района, и земельных 



участков, государственная собственность на которые не разграничена, для 

строительства (с предварительным согласованием мест размещения объектов)»; 

- от 19.06.2012 г.  № 542 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для жилищного строительства»; 

- от 13.05.2013 г. № 459 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№542 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного 

строительства»; 

- от 02.09.2014 г. № 1087 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2012 г. 

№542 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для жилищного 

строительства»; 

- от 21.06.2012  г. № 554 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для целей, не связанных со строительством»; 

- от 13.05.2013 г.  № 460 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№554  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных со строительством»; 

- от 02.09.2014 г. № 1088 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№554 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 



государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных со строительством»;  

- от  31.03.2015  №  471 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№554  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность, 

аренду или постоянное (бессрочное) пользование земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для целей, не 

связанных со строительством»;  

- от 21.06.2012  г. № 555 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, на которых расположены здания, строения, 

сооружения»; 

- от 13.05.2013 г. № 461 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№555  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, строения, сооружения»; 

- от 02.09.2014 г. № 1089 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№555 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на которых 

расположены здания, строения, сооружения»;  

- от 21.06.2012 г.  № 556 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства»; 

- от 13.05.2013 г.  № 462 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№556  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 



находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для ведения 

личного подсобного хозяйства»;  

- от 02.09.2014 г. № 1090 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№556 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для ведения 

личного подсобного хозяйства»; 

- от  31.03.2015 г. №  472 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 21.06.2012 г. 

№556  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в собственность 

земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, и 

земельных участков, государственная собственность на которые не 

разграничена, для ведения личного подсобного хозяйства»;  

- от 27.06.2012  г. № 579 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление  земельных участков, находящихся в собственности 

муниципального района, и земельных участков, государственная собственность 

на которые не разграничена, для создания фермерского хозяйства и 

осуществления его деятельности»;  

- от 13.05.2013 г. № 463 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№579  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»; 

- от 02.09.2014 г.  № 1091 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№579 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального района, и земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, для создания 

фермерского хозяйства и осуществления его деятельности»; 

- от 27.06.2012  г. № 581 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие 



решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования 

земельным участком»; 

- от 13.05.2013 г. № 464 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№581  «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»; 

- от 02.09.2014 г.  № 1092 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№581 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие решения о прекращении 

права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком»; 

- от 27.06.2012  г. № 583 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Принятие на 

учет граждан, претендующих на бесплатное предоставление земельных 

участков»; 

- от 13.05.2013 г. № 466 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№583 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Принятие на учет граждан, 

претендующих на бесплатное предоставление земельных участков»; 

-  от 08.02.2012 г.  № 94 «Об утверждении  административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление информации об официальных  физкультурных и спортивных 

мероприятиях,  проводимых на территории муниципального района»; 

- от 19.06.2012  г. №  537 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление путёвки в загородный стационарный детский 

оздоровительный лагерь»; 

- от 13.05.2013 г. № 478 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 19.06.2011 г. № 

537 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Предоставление путевки в 

загородный стационарный детский оздоровительный лагерь»; 

-  от 27.06.2012 г. № 587 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги «Назначение 



пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы 

в органах местного самоуправления муниципального района»; 

- от 14.02.2013 г.  № 142 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№587 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района»; 

- от 13.05.2013 г. № 476 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 27.06.2012 г. 

№587 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Назначение пенсии за выслугу лет 

лицам, замещавшим должности муниципальной службы в органах местного 

самоуправления муниципального района»; 

- от 18.06.2012  г. № 520 «Об утверждении административного 

регламента администрации Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению муниципальной услуги 

«Согласование переустройства и (или) перепланировки жилого помещения»; 

- от 13.05.2013г.  № 481 «О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 18.06.2012 г. № 

520 «Об утверждении административного регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Согласование переустройства и (или) 

перепланировки жилого помещения». 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления  на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                Ю.И. Матузов 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

Согласовано: И.А. Ульвачева 

 

    Е.П. Бухарина 

 

 

 

 

Исполнил: Л.А. Рачкова 

  



  

                                                          

 
 

Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ                
                                                                      
 

от 27.11.2015 № 795 

   г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в постановление 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.06.2012 г. № 

519 «Об утверждении административного 

регламента администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешения на строительство»» 

 

В соответствии с постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 27.04.2015 г. № 501 « О 

порядке разработки и утверждения административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг», в целях приведения муниципальных 

правовых актов администрации муниципального района в соответствие с 

унифицированными наименованиями муниципальных услуг, администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Внести в постановление администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 18.06.2012 г. № 519 «Об утверждении 

административного регламента администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача разрешения на строительство» следующие 

изменения: 

1.1.  В названии, пункте 1 постановления, а также в названии и по всему 

тексту административного регламента, прилагаемого к постановлению, слова 

«Выдача разрешения на строительство» заменить словами «Подготовка и 

выдача разрешений на строительство» в соответствующих падежах. 

1.2. В пункте 1.1.1 подраздела 1.1. раздела 1 административного 

регламента слова «между юридическими и физическими лицами либо их 



  

уполномоченными представителями и администрацией Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области (далее – администрацией), 

связанные с предоставлением администрацией муниципальной услуги по 

выдаче разрешения на строительство» заменить словами «между заявителями, 

администрацией Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области и многофункциональными центрами предоставления государственных 

и муниципальных услуг (далее – МФЦ),   при предоставлении муниципальной 

услуги по подготовке и выдаче разрешений на строительство, реконструкцию 

объектов капитального строительства, а также определение порядка, сроков и 

последовательности административных процедур при оказании муниципальной 

услуги».  

1.3. Пункт 1.3.2 подраздела 1.3 раздела 1 административного регламента 

дополнить абзацем следующего содержания: 

«За предоставлением муниципальной услуги заявитель может также 

обратиться в МФЦ. Сведения о месте нахождения, графике (режиме) работы, 

контактных телефонах (телефонах для справок и консультаций) МФЦ 

заявитель может получить на официальном сайте МФЦ». 

1.4. Раздел 1 административного регламента дополнить подразделом 1.4 

следующего содержания: 

 «1.4.Заявители могут получить информацию по вопросам 

предоставления муниципальной услуги лично, по телефону, на официальном 

сайте администрации района в сети Интернет, на информационных стендах в 

администрации района, на официальном сайте МФЦ, а также воспользоваться 

федеральной государственной системой «Единый портал государственных и 

муниципальных услуг (функций)» (www.gosuslugi.ru), информационной 

системой « Портал государственных и муниципальных услуг Воронежской 

области» (www.pgu.govvrn.ru). 

1.4.1 Специалисты отдела проводят консультации и дают справки по 

вопросам предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- о месте нахождения и графике работы отдела; 

- о справочных телефонах и факсе отдела; 

- об адресе официального сайта в сети Интернет, адресе электронной почты; 

- о времени приема и выдачи документов; 

- о порядке получения заявителем информации по вопросам предоставления 

муниципальной услуги; 

- о сроках предоставления муниципальной услуги; 

- о ходе предоставления муниципальной услуги, в том числе: 

- о категории заявителей, имеющих право на получение муниципальной услуги; 

- о перечне документов, требуемых от заявителя, необходимых для получения 

муниципальной услуги; 

- о требованиях к заверению документов и сведений; 

- о получении заявления и направлении его на рассмотрение специалисту 

отдела; 

- о результатах предоставления муниципальной услуги. 

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалисты 

подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по 

интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.pgu.govvrn.ru/


  

информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, 

фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, должностного лица, 

принявшего телефонный звонок. Если специалист не может ответить на 

поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован 

другому специалисту или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен 

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию. 

Время телефонного разговора не должно превышать 15 минут. 

1.4.2. Места информирования в администрации района, предназначенные 

для ознакомления заявителей с информационными материалами, оборудуются 

информационными стендами, стульями и столами для возможности 

оформления документов. 

На информационных стендах в доступных для ознакомления местах и на 

официальном сайте администрации района в сети Интернет размещается 

следующая информация: 

- график работы администрации района; 

- адрес расположения администрации района; 

- сведения о нормативных правовых актах, регулирующих предоставление 

муниципальной услуги; 

- сведения о порядке предоставления муниципальной услуги; 

- порядок обжалования результатов предоставления муниципальной услуги, 

действий и бездействия должностных лиц, предоставляющих муниципальную 

услугу.» 

 

2. Отделу организационной и кадровой работы администрации 

муниципального района обеспечить размещение настоящего постановления на 

официальном сайте органов местного самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района и опубликовать в периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района                   Ю.И. Матузов 

 

 

 
 

 

 

  

 

Согласовано:                             А.А. Бурсов                   



  

                                                   

                                                                              

                                                   Л.А. Рачкова 

  
                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Исполнил:                             О.В. Грибанова   

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

 


