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В настоящем номере «Вестника» публикуются 

решения Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района, постановления администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
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№ 

п/п 

Наименование Страница 

1 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

04.10.2016 г. № 304 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29.12.2015 г. № 261 «Об утверждении 

бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2016 

год» 

3 

2 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

04.10.2016 г. № 305 «Об особенностях составления, рассмотрения и утверждения 

проекта бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 

2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» 

24 

3 Решение Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

04.10.2016 г. № 306 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 30.06.2015 г. №237 «Об оплате труда 

лица, замещающего муниципальную должность в органах местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района, осуществляющего свои полномочия на 

постоянной основе» 

25 

4 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

10.10.2016 г. № 467 «О внесении изменений в административный регламент 

администрации Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на использование 

земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и установления сервитутов» 

26 

5 Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района от 

12.10.2016 г. № 475 «О создании и содержании объектов гражданской обороны на 

территории Бутурлиновского муниципального района» 

28 

 



3 

 

 

                                                                          

Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

  от  04.10.2016 г.   № 304 
           г. Бутурлиновка 

 

О      внесении     изменений    в     решение Совета 

народных        депутатов               Бутурлиновского 

муниципального   района   от   29.12.2015 г. № 261  

«Об   утверждении      бюджета    Бутурлиновского  

муниципального     района    (районного бюджета)  

на 2016 год» 

   

 

 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 увеличением доходной части бюджета в сумме  5 000 000, 00 

(пять миллионов) рублей, внести в решение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 29.12.2015 года № 261 «Об 

утверждении бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного 

бюджета) на 2016 год» следующие   изменения: 

1.1. В пункте 1.1. части 1: 

1.1.1. В подпункте 1 цифры     «658 114,70»       заменить         цифрами «663 

114,70»;       

1.1.2.  В подпункте 2 цифры «668 796,58» заменить цифрами «735 533,28»; 

1.1.3.  В подпункте 3 цифры «10 681,88»заменить цифрами «72 418,58». 

     1.2. В части 7 «Межбюджетные трансферты районного бюджета»: 

1.2.1. Дополнить пунктом  7.10. следующего содержания: 

«7.10. Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам 

городских и сельских поселений Бутурлиновского  муниципального района 
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приложению 19 к настоящему решению». 

1.3. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2016 год»: 

1.3.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», в столбце «2016 год» цифры «10 681,88» 

заменить цифрами «72 418 ,58»; 

1.3.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «648,73» 

заменить цифрами «66 385,43»;  

    1.3.3. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации», в столбце 

«2016 год» цифры «648,73» заменить цифрами «66 385,43»;  

    1.3.4. в строке «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», в столбце «2016 год» цифры «49 389,18» заменить цифрами 

«115 125,88»;  

     1.3.5. в строке «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной 

системы Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в 

валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «49 389,18» 

заменить цифрами «115 125,88»;  

     1.3.6. в строке  «Увеличение остатков средств бюджетов», в столбце  

«2016 год» цифры «- 714 997,14» заменить цифрами «- 787 733,84»; 

1.3.7. в строке  «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов», в столбце «2016 год» цифры «- 714 997,14» 

заменить цифрами «- 787 733,84»; 

1.3.8. в строке «Уменьшение остатков средств бюджетов», в столбце  «2016 

год» цифры «740 139,91» заменить цифрами «812 876,61»; 

     1.3.9. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств 

бюджетов муниципальных районов», в столбце «2016 год» цифры «740 

139,91» заменить цифрами «812 876,61»; 

 1.3.10. в строке «Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в 

валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «- 15 109,62» 

заменить цифрами « - 19 109,62»; 

 1.3.11. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

страны в валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры 

«7 493,26» заменить цифрами «9 493,26»; 

  1.3.12. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», в столбце «2016 год» цифры «7 493,26» заменить цифрами 

«9 493,26»; 

  1.3.13. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

муниципальных районов в валюте Российской Федерации», в столбце «2016 

год» цифры «7 493,26» заменить цифрами «9 493,26»; 

   1.3.14. в строке «Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в 
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валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «- 22 602,88» 

заменить цифрами « -28 602,88»; 

    1.3.15. в строке  «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», в столбце «2016 год» цифры «- 22 602,88» заменить цифрами «- 

28 602,88»; 

1.3.16. в строке  «Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам 

бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов муниципальных 

районов в валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «- 22 

602,88» заменить цифрами «- 28 602,88». 

1.4. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2016 год»: 

1.4.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

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

(тыс. руб.)» цифры «154 935,42» заменить цифрами «164 725,92»; 

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

цифры «38 690,07» заменить цифрами «39 691,87»; 

3) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 396,41» заменить цифрами 

«24 398,21»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 396,41» заменить 

цифрами «24 398,21»; 

5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 396,41» заменить 

цифрами «24 398,21»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«24 396,41» заменить цифрами «24 398,21»; 

7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 524,93» заменить цифрами 

«7 526,73»; 

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

руб.)» цифры «13 081,30» заменить цифрами «14 081,30»; 

9) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 081,30» заменить 

цифрами «14 081,30»; 

10)     в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 581,30» заменить 

цифрами «13 581,30»; 

11) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 
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МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 476,30» заменить цифрами «12 476,30»; 

12) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 090,00» 

заменить цифрами «4 090,00»; 

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

руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

14) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами 

«7 000,64»; 

15)  строку: 

« 
Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых 

продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  период 

2014–2020 годы» 914 05 05 80 0 00 00000  56,24 

                                                                                                                             »  

- заменить строкой: 

« 
Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 05 05 80 0 00 00000  7 000,64 

                                                                                                                       » 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 

инженерной инфраструктуры района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

17) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

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

цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

18) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

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

«98 444,64» заменить цифрами «100 288,94»; 

 20) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «97 

938,66» заменить цифрами «99 782,96»; 

 21) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 



7 

 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «97 

938,66» заменить цифрами «99 782,96»; 

 22) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 892,00» заменить 

цифрами «11 736,30»; 

 23) в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и 

обновление содержания дополнительного образования детей»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 892,00» заменить цифрами «11 736,30»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «9 892,00» заменить цифрами 

«11 736,30». 

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

Бутурлиновского муниципального района»: 

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

муниципального района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «71 658,55» 

заменить цифрами «71 667,55»; 

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

цифры «30 390,31» заменить цифрами «30 394,61»; 

3) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 484,81» 

заменить цифрами «27 489,11»; 

4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «27 484,81» заменить цифрами «27 489,11»; 

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

народного творчества», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 040,71» 

заменить цифрами «20 045,01»; 

6) в строке  «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «20 040,71» заменить цифрами «20 045,01»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 655,51» 

заменить цифрами «7 659,81»; 

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

«825,30» заменить цифрами «830,00»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить цифрами «830,00»; 

10) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «825,30» заменить цифрами «830,00»; 

11) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить 
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цифрами «830,00»; 

12) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

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

«825,30» заменить цифрами «830,00»; 

13) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить 

цифрами «830,00». 

1.4.3. 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 «316 

958,32» заменить цифрами «321 368,32»; 

2) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «296 

315,12» заменить цифрами «296 336,42»; 

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

«174 729,68» заменить цифрами «174 750,98»; 

4) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «174 

729,68» заменить цифрами «174 750,98»; 

5)  в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)»  цифры «174 729,68» заменить цифрами «174 750,98»; 

6) в строке  «Основное мероприятие «Развитие общего  образования», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры«174 729,68» заменить цифрами «174 

750,98»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «33 456,93» 

заменить цифрами «33 478,23»; 

8)  в строке  «Другие вопросы в области физической культуры и спорта», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

9)  в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

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

«70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

10) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

11) в строке  «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

12) в строке  «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60». 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «125 244,29» заменить цифрами 

«177 771,49»; 

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

цифры «9 811,09» заменить цифрами «9 241,99»; 

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

руб.)» цифры «3 799,89» заменить цифрами «3 230,79»; 

4) 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 «3 799,89» заменить цифрами «3 230,79»; 

5) в строке  «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 457,89» заменить цифрами «2 408,79»; 

6) в строке  «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 457,89» заменить цифрами «2 408,79»; 

7) в строке  «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «2 457,89» заменить цифрами «2 408,79»; 

8) в строке  «Подпрограмма «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 «1 342,00» 

заменить цифрами «822,00»; 

9) в строке  «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 342,00» заменить цифрами «822,00»; 

10) в строке  «Зарезервированные средства на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности поселений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «1 342,00» заменить цифрами «822,00»; 

11) после строки: 

« 
Зарезервированные средства на поддержку 

мер по обеспечению сбалансированности 

поселений  927 01 13 39 2 03 88030 800 1 342,00 

                                                                                                                          » 

      - добавить строки: 

« 

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 927 03         1 111,10 

Другие вопросы в области 

национальной безопасности и 927 03 14       1 111,10 
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правоохранительной деятельности 

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»  927 03 14 39 0 00 00000     1 111,10 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и ответственного 

управления муниципальными 

финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 927 03 14 39 2 00 00000     1 111,10 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 927 03 14 39 2 01 00000     1 111,10 

Иные межбюджетные трансферты 927 03 14 39 2 01 81600 500   1 111,10 

                                                                                                                            »; 

12) в строке  «Национальная экономика» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «72 514,60» заменить цифрами «123 979,80»; 

13) в строке «Дорожное хозяйство» » в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«72 452,60» заменить цифрами «122 452,60»; 

14) 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 «72 452,60» заменить цифрами «122 452,60»; 

15) в строке «Подпрограмма «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 «72 452,60» 

заменить цифрами «122 452,60»; 

16) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 452,60» заменить 

цифрами «82 452,60»; 

17) в строке «Иные межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «32 452,60» заменить цифрами «82 452,60»; 

18) в строке «Другие вопросы в области национальной экономике», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «62,00» заменить цифрами «1 527,20»;  

 19) 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 «62,00» заменить цифрами «1 527,20»;  

 20) в строке «Подпрограмма «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 «62,00» 

заменить цифрами «1 527,20»;  

 21) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «62,00» заменить 

цифрами «1 527,20»;  

22) после строки: 

« 
Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 927 04 12 39 2 01 78430 800 62,00 

                                                                                                                            » 

-добавить строку: 

 

« 

Иные межбюджетные трансферты 927 04 12 39 2 01 81600 500 1 465,20 

                                                                                                                             »; 

 23)  в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

руб.)» цифры «41 187,00» заменить цифрами «41 707,00»; 

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

«23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

23) 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 «23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

24) в строке «Подпрограмма «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 «23 342,40» 

заменить цифрами «23 862,40»; 
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25) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

26) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских поселений 

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

«23 342,40» заменить цифрами «23 862,40». 

1.4.5. В строке «Всего:» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «668 796,58» 

заменить цифрами «735 533,28». 

1.5. В приложении 6 «Распределение ассигнований из районного бюджета на 

2016 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов 

функциональной классификации расходов бюджетов Российской 

Федерации»: 

1.5.1. В разделе «Общегосударственные вопросы»: 

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

цифры «49 995,16» заменить цифрами «50 427,86»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 396,41» заменить цифрами 

«24 398,21»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 396,41» заменить 

цифрами «24 398,21»; 

4)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 396,41» заменить 

цифрами «24 398,21»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«24 396,41» заменить цифрами «24 398,21»; 

6) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 524,93» заменить цифрами 

«7 526,73»; 

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

руб.)» цифры «18 375,19» заменить цифрами «18 806,09»; 

8) 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 «3 799,89» заменить цифрами «3 230,79»; 

9) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «2 457,89» заменить цифрами 

«2 408,79»; 
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10) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 457,89» заменить цифрами «2 408,79»; 

11) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «2 457,89» заменить цифрами «2 408,79»; 

12) в строке «Подпрограмма «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 «1 342,00» 

заменить цифрами «822,00»; 

13) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», в столбце  «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 342,00» заменить цифрами «822,00»; 

14) в строке «Зарезервированные средства на поддержку мер по обеспечению 

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

«1 342,00» заменить цифрами «822,00»; 

15) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 081,30» заменить 

цифрами «14 081,30»; 

16) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 581,30» заменить 

цифрами «13 581,30»; 

17) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»», в столбце  

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 476,30» заменить цифрами «12 476,30»; 

18) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 090,00» 

заменить цифрами «4 090,00». 

1.5.2. 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 «1 211,10»; 

2) после строки: 

« 

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 03 09 80 2 04 81430 200 100,00 

                                                                                                                              » 

         -добавить строки: 

« 
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Другие вопросы в области национальной 

безопасности и правоохранительной 

деятельности 03 14     1 111,10  

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»  03 14 39 0 00 00000   1 111,10  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 03 14 39 2 00 00000   1 111,10  

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским поселениям» 03 14 39 2 01 00000   1 111,10  

Иные межбюджетные трансферты 03 14 39 2 01 81600 500 1 111,10  

                                                                                                                        »; 

1.5.3. В разделе «Национальная экономика»: 

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

«75 965,78» заменить цифрами «127 430,98»; 

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

«72 452,60» заменить цифрами «122 452,60»; 

     3) 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 «72 452,60» заменить цифрами «122 452,60»; 

     4) в строке «Подпрограмма «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 

«72 452,60» заменить цифрами «122 452,60»; 

     5) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «32 452,60» заменить 

цифрами «82 452,60»; 

 6) в строке «Иные межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «32 452,60» заменить цифрами «82 452,60»;                                                                                                                           

 7) в строке «Другие вопросы в области национальной экономики», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «312,38» заменить цифрами «1 777,58»; 

 8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Управление муниципальными финансами, создание условий для 
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эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

цифры «62,00» заменить цифрами «1 527,20»; 

 9) в строке «Подпрограмма «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 «62,00» 

заменить цифрами «1 527,20»; 

     10) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «62,00» заменить 

цифрами «1 527,20»; 

 11)  после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты  на организацию 

проведения оплачиваемых  общественных работ 04 12 39 2 01 78430 800 62,00 

                                                                                                                          » 

        - добавить строку: 

« 

Иные межбюджетные трансферты   04 12 39 2 01 81600 500 1 465,20  

                                                                                                                         »; 

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

руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

  13) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального 

хозяйства», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами 

«7 000,64»; 

   14) строку: 

« 
Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов 

и инфраструктуры агропродовольственного 

рынка  Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  на  период 

2014–2020 годы» 914 05 05 80 0 00 00000   56,24 

                                                                                                                          »  

- заменить строкой: 

« 
Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области» 914 05 05 80 0 00 00000   7 000,64 

                                                                                                                         »; 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и 
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инженерной инфраструктуры района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

    16) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) 

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

цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 

    17) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной 

собственности социального и производственного комплексов, в том числе 

объектов общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64». 

1.5.4. В разделе «Образование»: 

     1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «412 

859,86» заменить цифрами «414 725,46»; 

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

«290 768,44» заменить цифрами «292 634,04»; 

    3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «272 668,34» заменить цифрами «274 533,94»; 

    4) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «272 668,34» заменить цифрами «274 533,94»; 

     5) в строке  «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «262 776,34» заменить цифрами 

«264 641,94»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «33 456,93» 

заменить цифрами «33 478,23»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 331,56» заменить цифрами 

«31 175,86». 

1.5.5. В разделе «Культура и кинематография»: 

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

цифры «32 184,51» заменить цифрами «32 188,81»; 

2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 484,81» 

заменить цифрами «27 489,11»; 

3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «27 484,81» заменить цифрами «27 489,11»; 

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

народного творчества»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 040,71» 

заменить цифрами «20 045,01»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 



17 

 

организационно-методического сектора»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «20 040,71» заменить цифрами «20 045,01»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 655,51» 

заменить цифрами «7 659,81»; 

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

«25 855,89» заменить цифрами «25 860,59»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить цифрами «830,00»; 

9) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «825,30» заменить цифрами «830,00»; 

10) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить 

цифрами «830,00»; 

11) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

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

«825,30» заменить цифрами «830,00»; 

12) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить 

цифрами «830,00». 

 1.5.6. В разделе  «Физическая культура и спорт»: 

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

руб.)» цифры «22 413,74» заменить цифрами «26 802,44»; 

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

«22 413,74» заменить цифрами «26 802,44»; 

      3) в строке «Другие вопросы в области физической культуры и спорта»,  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

 4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

 5) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования 

на территории  Бутурлиновского муниципального района»»,  в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

 6) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60»; 

  7) в строке «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60». 

1.5.7. В разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера»: 

1) в строке  «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 
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муниципальных образований общего характера», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «41 187,00» заменить цифрами «41 707,00»; 

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

«23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

3) 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 «23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

4) в строке  «Подпрограмма «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 «23 342,40» 

заменить цифрами «23 862,40»; 

5) в строке  «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

6) в строке  «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 342,40» заменить цифрами 

«23 862,40». 

1.5.8.  В строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «668 

796,58» заменить цифрами «735 533,28». 

1.6. В приложении 7 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам, подразделам классификации 

расходов районного бюджета на 2016 год»: 

1.6.1. в строке  «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «668 796,58» 

заменить цифрами «735 533,28»; 

1.6.2. 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 «415 

402,96» заменить цифрами «421 657,26»; 

б) в подразделе 1.1. «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского муниципального района»»: 

1) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «369 136,16» заменить цифрами «375 390,46»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Развитие общего образования»»,  в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «262 847,24» заменить цифрами 

«269 101,54»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 
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государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «33 456,93» 

заменить цифрами «33 478,23»; 

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

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «29 331,56» заменить цифрами 

«31 175,86»; 

5)  в строке  «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «70,90» заменить цифрами «4 459,60». 

1.6.3. в разделе «2. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и спорта»»: 

а) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «71 658,55» заменить цифрами «71 667,55»; 

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

развитие народного творчества»:  
1) в строке «Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и развитие 

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

 «20 040,71» заменить цифрами «20 045,01»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «20 040,71» заменить цифрами «20 045,01»; 

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

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 655,51» 

заменить цифрами «7 659,81»; 

в) в подразделе «2.6. Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»»: 

1) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 730,80» заменить 

цифрами «3 735,50»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

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

«825,30» заменить цифрами «830,00»; 

3) в строке «Выполнение других расходных обязательств (представление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и другим некоммерческим 

организациям», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «825,30» заменить 

цифрами «830,00»; 

1.6.4. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, 

создание условий для эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов городских 
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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 «125 244,29» заменить цифрами «177 771,49»; 

б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

1) в строке «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными финансами»» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 689,49» заменить цифрами «4 

640,39»; 

2) в строке «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными 

резервами на исполнение расходных обязательств района»» в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 957,89» заменить цифрами «2 908,79»; 

3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования)» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «2 457,89» заменить цифрами «2 408,79»; 

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»»: 

1) в строке «4.2. Подпрограмма «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 «115 

043,60» заменить цифрами «167 619,90»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «36 914,60» заменить 

цифрами «89 490,90»; 

3) после строки: 

« 

4.2.1 

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 39 2 01 00000       36 914,60 

                                                                                                                        » 

- добавить строку: 

« 

  Иные межбюджетные трансферты 39 2 01 81600 500 03 14 1 111,10 

                                                                                                                      »; 

4) после строки: 

« 
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Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 39 2 01 78430 800 04 12 62,00 

                                                                                                                        » 

- добавить строку: 

« 

  Иные межбюджетные трансферты 39 2 01 81600 500 04 12 1 465,20 

                                                                                                                     »; 

5) в строке «Иные межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «32 452,60» заменить цифрами «82 452,60»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности городских и сельских поселений»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «1 342,00» заменить цифрами «822,00»; 

7) в строке «Зарезервированные средства на поддержку мер по обеспечению 

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

«1 342,00» заменить цифрами «822,00»; 

8) в строке «Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «23 342,40» заменить цифрами «23 862,40»; 

9) в строке «Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

бюджетов городских и сельских поселений (межбюджетные трансферты)», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «23 342,40» заменить цифрами 

«23 862,40». 

1.6.5. в разделе «5. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области»»: 

а) в строке «5. Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «52 289,98» заменить 

цифрами «60 236,18»: 

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

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»»: 

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 «8 127,62» заменить цифрами «15 072,02»; 

2) в строке «Основное мероприятие  «Строительство (реконструкция) 

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

цифры «8 127,62» заменить цифрами «15 072,02»; 

3) в строке  «Расходы на создание объектов муниципальной собственности 

социального и производственного комплексов, в том числе объектов 

общегражданского назначения, жилья, инфраструктуры» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «56,24» заменить цифрами «7 000,64»; 
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    в) в подразделе «5.3.  Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»: 

     1)  в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «38 190,07» заменить 

цифрами «39 191,87»; 

     2)   в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления», в  столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «25 608,77» заменить цифрами «25 610,57»; 

 3) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 524,93» заменить цифрами 

«7 526,73»; 

     4) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения» в  

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «11 476,30» заменить цифрами 

«12 476,30»; 

 5) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) » в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 090,00» 

заменить цифрами «4 090,00»; 

1.7.  Дополнить приложением 19 в редакции, согласно приложению к 

настоящему решению. 

  

2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на 

исполняющего обязанности главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района А.А. Бурсова. 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района                                                                Л.В. Грачева 
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                                                 Приложение   

                             к решению      Совета    народных    депутатов  
                                Бутурлиновского     муниципального    района  

                                                  Воронежской области от 04.10.2016  г.  № 304 

    

Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджетам городских и 

сельских поселений Бутурлиновского муниципального района  на 2016год 
 

  тыс. руб.  

№    

п/п 
Наименование бюджетов Сумма   

1 Бюджет Васильевского сельского поселения 1 111,10  

2 Бюджет  Чулокского сельского поселения 1 465,20  

3 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 50 000,00  

      Итого: 52 576,30  
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
  от  04.10.2016  г. № 305 

 

Об особенностях составления, рассмотрения и 

утверждения проекта бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) на 

2017 год и плановый период  2018  и  2019 годов

  

 

  В соответствии с Федеральным законом от 2 июня 2016 года №158-ФЗ  

«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса  

Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации», Совет народных депутатов  

Р Е Ш И Л: 

          1. Приостановить до 1 января 2017 года: 

     1.1. действие норм Положения о бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном  районе Воронежской области,  утвержденного решением 

Совета народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 

06.02.2014 года № 155, в отношении  рассмотрения и утверждения проекта 

бюджета Бутурлиновского муниципального района (районного  бюджета)   на 

плановый период; 

         1.2. действие  пункта 54.1 статьи 54 Положения о бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном районе,  утвержденного решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 06.02.2014 

года № 155.       

2. Установить, что в 2016 году администрация Бутурлиновского 

муниципального района вносит на рассмотрение Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района проект решения  Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района о бюджете 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2017 год  и 

плановый период 2018 и 2019 годов не позднее 5 декабря 2016 года. 

     3. Настоящее решение вступает в силу с момента его опубликования. 

 
 Глава Бутурлиновского   

муниципального района                                                                     Л.В.Грачева    
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 04.10.2016 № 306 
           г. Бутурлиновка 

О внесении изменений в решение Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 30.06.2015 г. №237 

«Об оплате труда лица, замещающего 

муниципальную должность в органах местного 

самоуправления Бутурлиновского 

муниципального района, осуществляющего свои 

полномочия на постоянной основе»  

    

В соответствии с Федеральным законом от 07.02.2011 года № 6-ФЗ «Об 

общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов 

субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», на 

основании Устава Бутурлиновского муниципального района,  Совет народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения в пункт 3.1. статьи 3. Положения об оплате труда 

лица, замещающего муниципальную должность в органах местного 

самоуправления  Бутурлиновского муниципального района, осуществляющего 

свои полномочия на постоянной основе, утвержденное  решением Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района от 30.06.2015 г. 

№ 237, заменив слова «в размере 3» словами «в размере 4». 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района             Л.В.Грачева 
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Администрация Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

                 ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
                                                                      

 

от 10.10.2016г. № 467 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

административный регламент 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области по предоставлению 

муниципальной услуги «Выдача 

разрешений на использование земель 

или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, без 

предоставления земельных участков и 

установления сервитутов» 
 

 

В целях приведения нормативных правовых актов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в соответствие с действующим 

законодательством Российской Федерации, на основании письма правового 

управления Правительства Воронежской области от 26.09.2016 г. № 19-11/99, 

администрация  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Внести в административный регламент администрации  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области по 

предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на 

использование земель или земельного участка, находящихся в 

муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и 

установления сервитутов», утвержденный постановлением администрации 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

30.12.2015 г. № 885, следующие изменения: 
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        - пункт 1.1.2 Административного регламента, признать утратившим 

силу; 

        -  пункт 2.9. Административного регламента изложить в следующей 

редакции:   

         

«2.9.  Размер платы за предоставление права использования земель и 

земельных участков без предоставления земельных участков и установления 

сервитутов определяется в соответствии с приказом Департамента 

имущественных и земельных отношений Воронежской области от 02.07.2015 

г. №1111 «Об утверждении Положения о порядке и условиях размещения 

объектов на землях или земельных участков, находящихся в государственной 

или муниципальной собственности, без предоставления земельных участков 

и установления  сервитутов». 

        2. Опубликовать в официальном периодическом печатном издании 

«Бутурлиновский муниципальный вестник». 

        3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 

официального опубликования. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района                                                                       А.А. Бурсов 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 12.10.2016 № 475 
           г. Бутурлиновка 

 

О создании и содержании объектов гражданской  

обороны на территории Бутурлиновского 

муниципального района 
 

Во исполнение требований Федерального закона от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 
гражданской обороне", Постановлений Правительства РФ от 29.11.1999 
№1309 "О порядке создания убежищ и иных объектов Гражданской 
обороны», от 27.11.2007 № 804 «Об утверждении Положения о гражданской 
обороне в Российской Федерации» для проведения санитарной обработки 
личного состава нештатных аварийно – спасательных формирований и 
населения, обеззараживания транспорта и одежды на особый период, 
администрация Бутурлиновского муниципального района 
 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
 

1. Организовать на базе организаций, предприятий, учреждений 
Бутурлиновского муниципального района станции гражданской обороны 
(далее станции ГО): 

- санитарно – обмывочные пункты (далее СОП) - на базе бань; 
- станции обеззараживания транспорта (далее СОТ) - на базе 

автотранспортных предприятий; 
- станции обеззараживания одежды (далее СОО) – на базе 

прачечных.  
 2. Утвердить прилагаемые: 
- перечень организаций, предприятий, учреждений, на базе которых 
создаются и содержатся в готовности к использованию станции гражданской 
обороны;  
-   положение о станциях ГО Бутурлиновского муниципального района;          -    
методические рекомендации по оборудованию станций ГО.  
3. Возложить на главного специалиста по делам ГО и ЧС администрации 
Бутурлиновского муниципального района Куралесина А.А. организационно-
методическое руководство по вопросам организации, содержания в 
готовности к использованию по предназначению станций гражданской 
обороны и обучения персонала, входящего в их состав. 
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4. Рекомендовать руководителям организаций, предприятий, перечисленных 
в перечне организаций, предприятий, на базе которых создаются и 
содержатся в готовности к использованию станции гражданской обороны:  
 
- в двухнедельный срок с момента подписания постановления представить 
главному специалисту по делам ГОЧС администрации района копии 
приказов о создании станций ГО, штатно-должностных списков личного 
состава; 
- укомплектовать станции ГО документацией, оборудованием и 

инструментом согласно методическим рекомендациям по оборудованию 

станций ГО.  

5. Постановление администрации Бутурлиновского муниципального района  

от 31.03.2009 года №411 «О создании станций гражданской обороны на 

территории Бутурлиновского муниципального района» считать утратившим 

силу. 

  6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.  
 

 

Исполняющий обязанности главы 

администрации муниципального района                                          А.А. Бурсов 
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 Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 12.10.2016 № 

475 

 

 

Перечень 

 

   организаций, предприятий, на базе которых создаются и содержатся в 

готовности к использованию, станции гражданской обороны. 

 

Санитарно обмывочный пункт (СОП) 

 

      1. МУП «Коммунальщик», г.Бутурлиновка, ул. Блинова 50 

 

 

Станция обеззараживания одежды (СОО) 

 

       1. МУП  «Коммунальщик», г.Бутурлиновка, ул. Блинова,50 

 

 

Станция обеззараживания транспорта (СОТ) 

 

      1. ООО «Бутурлинокаавтотранс», г. Бутурлиновка, ул. Блинова 52 

 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                  И.А. Ульвачева 
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Приложение к постановлению 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 12.10.2016 № 

475 
  

Положение 

о станциях гражданской обороны 

 

I. Общие положения 

 

1.1. Станции гражданской обороны представляют собой формирования, 

создаваемые по территориально-производственному принципу на базе 

организаций, предприятий, учреждений для полной санитарной обработки 

людей, попавших в зоны заражения радиоактивными, отравляющими 

веществами и бактериальными средствами, обеззараживания одежды и 

транспорта при ведении военных действий, а также в зоны заражения, 

возникшие в результате  техногенных аварий  и катастроф или  стихийных 

бедствиях. 

1.2. В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29 ноября 1999  

№1309 санитарно - обмывочные пункты (далее СОП), станции 

обеззараживания одежды (далее СОО) и транспорта (далее СОТ) являются 

объектами гражданской обороны. 

1.3. Органы  местного самоуправления на соответствующих территориях: 

-определяют общую потребность в объектах гражданской обороны; 

- организуют в мирное время создание объектов гражданской обороны и 

поддержание их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

- осуществляют контроль за созданием объектов гражданской обороны и 

поддержанием их в состоянии постоянной готовности к использованию; 

- ведут учет существующих и создаваемых объектов гражданской обороны. 

1.4. Организации, предприятия, учреждения: 

- создают в мирное время по согласованию с органами местного 

самоуправления,  объекты гражданской обороны; 

-обеспечивают сохранность объектов гражданской обороны, принимают 

меры по поддержанию их в состоянии постоянной готовности к 

использованию. 

 1.5. Создание объектов гражданской обороны осуществляется за счет 

приспособления существующих, реконструируемых и вновь строящихся 

зданий и сооружений, которые по своему предназначению могут быть 

использованы как объекты гражданской обороны. 

1.6. В соответствии с нормами требований СНиП 2.01.57-85 

«Приспособление объектов коммунально-бытового назначения для 

санитарной обработки людей, специальной обработки одежды и подвижного 

состава автотранспорта» станции гражданской обороны создаются на базе: 
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- бань и душевых промышленных предприятий - для санитарной обработки 

людей в качестве  санитарных обмывочных пунктов; 

- прачечных, фабрик химической чистки – для специальной обработки 

одежды, а также импрегнирования одежды защитными составами в качестве 

станций обеззараживания одежды и станций пропитки одежды; 

- прачечных самообслуживания и химической чистки - для импрегнирования 

одежды в качестве станций пропитки  одежды; 

- помещений постов мойки и уборки подвижного состава автотранспорта в 

автотранспортных предприятиях, на базах централизованного технического 

обслуживания и станциях технического обслуживания – для специальной 

обработки подвижного состава в качестве станций обеззараживания. 

1.7. Личным составом станции ГО комплектуются за счет численности 

работников организаций, продолжающих работу в период мобилизации и в 

военное время. Комплектование производится из числа мужчин в возрасте от 

18 до 60 лет, женщин – от 18 до 55 лет, за исключением военнообязанных, 

имеющих мобилизационные предписания, инвалидов I, II, III групп, 

беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет, а также 

женщин, получивших среднее или высшее медицинское образование, 

имеющих детей до 3 лет. 

1.8. Штатно - должностной список конкретной станции ГО определяется 

руководителем организации, развертывающей станцию исходя из ее 

возможностей при обязательном включении в него должности специалистов, 

определяющих  работу. 

II. Руководство станциями ГО и их организационная структура 

2.1. Руководителями  станций ГО являются  лица, назначенные приказами 

руководителей предприятий, учреждений и организаций.  

2.2. Схемы развертывания станций ГО санитарно-обмывочного пункта: 

 - Раздевальная 

 - Место приема белья 

 - Место приема документов 

 - Выдача мыла и мочалок 

 - Обмывочная 

 - Обмывочная 

 - Пост дозиметрического контроля 

 - Одевальная 

 - Место для хранения белья 

 - Комната личного состава СОП 

 - Место выдачи документов и одежды 

 - Комната начальника СОП 

 - Туалет  

 - Место обеззараживания мочалок 

 

 - Пост дозиметрического контроля 

2.3. Схема станции обеззараживания транспорта: 
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 - Контрольно-распределительный пост 

 

 

 

- Пост дозиметрического контроля 

 - Площадка ожидания зараженной техники 

 - Площадка специальной обработки 

 - Пост дозиметрического контроля 

 - Санпропускник 

 - Площадка ожидания обработанных машин 

 2.4. Станции обеззараживания одежды: 

 - Приемная 

 - Пост дозиметрического контроля 

 - Склад зараженной одежды 

 - Склад растворов и рецептур 

 - Цех специальной обработки одежды 

 - Пост дозиметрического контроля 

 - Цех окончательного обезвоживания 

 - Цех разборки, починки и упаковки одежды 

 - Склад обработанной одежды 

 - Участок выдачи обработанной одежды 
 

III. Организация работы станций ГО 
 

        3.1. Личный состав формирований и транспорт, после выхода из зон 

заражения направляются для проведения полной санитарной и специальной 

обработки на санитарно – обмывочные пункты и станции обеззараживания 

транспорта.  

По прибытии на СОП, личный состав проходит дозиметрический контроль, 

проводит частичную специальную обработку одежды, обуви и средств 

индивидуальной защиты, сдает документы, получает мыло и мочалку и  

направляется на помывку. После помывки - проходит дозиметрический 

контроль, получает документы, одежду из обменного фонда и вместе со 

своим формированием направляется в указанный район. 

        3.2. По прибытии зараженной автомобильной и другой техники  на 

станцию обеззараживания транспорта, она проходит дозиметрический 

контроль на контрольно – распределительном пункте и направляется на 

обработку. По завершении обработки техника подвергается 

дозиметрическому контролю. Если зараженность поверхностей техники не 

превышает допустимых значений, она направляется на площадку 

обработанной техники, если превышают – на повторную обработку. 

        3.3. Обезличенная зараженная одежда с санитарно – обмывочных 

пунктов направляется на станции обеззараживания одежды, где сортируется, 

проходит обработку методами стирки или химической чистки, проходит 

дозиметрический контроль, окончательную сушку, упаковку и передается на 

склад.                    
 

IV. Подготовка персонала станций ГО. 
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4.1. Подготовка руководящего состава станций ГО проводится в учебно-

методическом центре  Главного  управления  МЧС России по   Воронежской 

области, остального   персонала   по   месту   работы   в   соответствии   с 

рекомендуемыми  программами  обучения,  в   ходе:   

- самостоятельной подготовки, а также при проведении учений и тренировок. 
 
 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                  И.А. Ульвачева 
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Приложение к постановлению  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от 12.10.2016 № 

475 
                                      

 

Методические  рекомендации 

по оборудованию станций гражданской обороны. 
 

1. Организационно – штатная структура станций ГО. 
 
 1.1. Санитарно – обмывочный пункт. 

Личный состав 8 человек:  

- начальник пункта – 1 чел.; 

- звено приема и помывки людей - 3 чел.; 

- звено дозконтроля, выдачи одежды и документов из 4 чел.; 

 Ориентировочная производительность 300 чел за 10 час работы. 

 

 1.2. Станция обеззараживания транспорта. 

Личный состав 7 человек  

- начальник станции – 1 чел.; 

- звено приема зараженной техники - 1 чел.; 

- звено обеззараживания техники и мягкого инвентаря - 2 чел.; 

- звено приготовления растворов - 1 чел.; 

- звено санобработки личного состава - 2 чел.; 

 Ориентировочная производительность 10-15 ед. за 10 час работы. 

 

 1.3. Станция обеззараживания одежды. 

Личный состав 9 человек  

- начальник станции – 1 чел; 

- слесарь - 1 чел; 

- электромонтер 1 - чел; 

- 1 звено приема, сортировки и загрузки зараженной одежды - 2 чел.; 

- 1 звено спецобработки и выгрузки одежды из - 2 чел.; 

- 1 звено приготовления растворов и санобработки из - 2 чел.; 

 Ориентировочная производительность до 500 кг одежды. 

 

2. Документация 

 

2.1. Каждая станция ГО должна иметь: 

- паспорт; 

- схему развертывания; 

- штатно – должностной список; 

- должностные инструкции; 



36 

 

- справочные данные (допустимые нормы зараженности, режимы обработки 

одежда методами стирки,  химической чистки, порядок приготовления 

растворов и др.). 

 

3. Назначение и техническое оснащение элементов станций ГО 

 

3.1. Станция обеззараживания транспорта: 

 

 

3.2. Станция обеззараживания одежды: 
 

Элемент станции 

обеззараживания 

одежды 

Назначение 

элементов станции 

Техническое 

оснащение элементов 

станции 

Примечание 

Приемная Для приема, учета и Прилавок, столы,  

Элемент 

станции 

обеззараживани

я транспорта 

Назначение элементов станции 

Техническое 

оснащение 

элементов 

станции 

Примечание 

Контрольно-

распределитель

ный пост 

Для контроля радиоактивного 

загрязнения и обнаружения 

химического заражения техники, 

прибывающей на СОТ, в целях 

определения необходимости 

проведения специальной 

обработки и организации потоков 

ее прохождения 

Измеритель 

мощности 

дозы ДП – 5В 

(А, Б), 

войсковой 

прибор 

химической 

разведки 

ВПХР, стол, 

стул, палатка 

со всем 

оборудованием 

и 

документация 

 

Площадка 

ожидания 

Для временного нахождения 

техники, прибывшей на СОТ, до 

начала специальной обработки 

 Границы 

площадки  

 должны быть 

четко 

 различимы как 

 в дневное, 

 так и в ночное 

 время 

Площадка 

специальной 

обработки 

Для дегазации, дезактивации и 

дезинфекции техники, прибывшей 

на СОТ 

  

Площадка 

обработанных 

машин 

Для пропитки, смазки и 

подготовки техники, прошедшей 

специальную обработку, к 

эксплуатации 
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Элемент станции 

обеззараживания 

одежды 

Назначение 

элементов станции 

Техническое 

оснащение элементов 

станции 

Примечание 

сортировки в 

производственные 

партии поступившей 

зараженной одежды 

стеллажи, закрытые 

тележки, электро-

тельферы или 

ленточные 

транспортеры 

Пост 

дозиметрического  

и химического 

контроля  

«грязной» зоны 

Для проверки 

степени загрязнения 

одежды 

радиоактивными или 

отравляющими 

веществами 

Стол (стеллаж), стул, 

измеритель мощности 

дозы  

ДП – 5В, войсковой 

прибор химической 

разведки ВПХР 

 

Склад  

зараженной  

одежды 

Для хранения 

зараженной одежды 

в рассортированном 

и подготовленном 

для обработки виде 

Низкие двухъярусные 

стеллажи для 

размещения ящиков, 

пакетов, мешков 

 

Цех специальной 

обработки одежды 

Для специальной 

обработки одежды 

на СОО на базе: 

  

 - механизированных 

прачечных – 

методом стирки 

Циклические 

стиральные машины. 

Стиральные 

установки 

тоннельного типа 

используют только 

для дополнительной 

гигиенической чистки 

 

Склад растворов, 

рецептур и веществ 

Для хранения 

растворов, рецептур 

и веществ 

Стеллажи  

Пост 

дозиметрического 

контроля  

обработанной одежды 

Для контроля 

качества 

специальной 

обработки одежды 

Стол (стеллаж) для 

размещения 

контролируемой 

одежды, стол, стул, 

измеритель мощности 

дозы ДП – 5В 

 

Цех окончательного 

обезвоживания 

Для сушки и 

глажения одежды 

Тележки, 

электротельферы или 

ленточные 

транспортеры. 

Для ускорения 

обезвоживания 

(отжима) предприятия 

химической чистки 

оборудуют 

центрифугами и 

сушильными 

барабанами 
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Элемент станции 

обеззараживания 

одежды 

Назначение 

элементов станции 

Техническое 

оснащение элементов 

станции 

Примечание 

Цех разборки, 

починки и упаковки 

обработанной одежды 

Для разборки по 

ассортименту и 

размерам , мелкого 

ремонта и упаковки 

для отправки 

обработанной 

одежды 

Столы, швейное 

оборудование для 

ремонта, тара для 

упаковки 

 

Участок выдачи 

обработанной одежды 

Для выдачи 

обработанной 

одежды 

Прилавок  

Склад обработанной 

одежды 

Для временного 

хранения одежды, 

готовой для 

отправки с СОО 

Низкие двухэтажные 

стеллажи для 

размещения ящиков, 

пакетов, мешков 

Для 

немеханизированно

го 

 склада 

Санитарный 

пропускник 

Для санитарной 

обработки личного 

состава СОО и лиц, 

доставивших 

имущество 

В соответствии с 

требованиями гл. 5 

настоящего 

руководства 

 

Комнаты отдыха 

личного состава, 

работающего 

 в «грязной» зоне 

Для размещения 

личного состава 

СОО во время 

перерывов в работе 

Столы, стулья, 

вешалки, кушетки, 

бачки с питьевой 

водой (только в 

комнате «чистой» 

зоны) 

 

 

 3.3. Санитарно-обмывочный пункт: 
 

Элемент 

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Назначение  

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Техническое оснащение  

элементов санитарно-

обмывочных пунктов 

Примечание 

Контрольно-

распределитель

ный пост 

Для контроля 

загрязнения 

радиоактивными 

веществами людей, 

прибывающих на 

санитарно-

обмывочный пункт, 

и организации 

потоков людей для 

прохождения 

санитарной 

обработки 

Измеритель  

мощности дозы ДП – 

5В, 

 войсковой прибор  

химической разведки 

 ВПХР, документация,  

стол, стул 

На личный состав 

 КРП возлагают  

обязанность  

по ведению 

 радиационной и 

химической  

разведки и  

наблюдения за  

обстановкой в 

 районе санитарно 

-обмывочного 

 пункта 

Площадка 

частичной 

специальной 

обработки 

Для дезактивации, 

дегазации и 

дезинфекции 

средств 

Резервуары для 

 специальных 

растворов. 

Средства специальной  

Площадку  

располагают 

 на расстоянии 

 примерно 50 м от 
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Элемент 

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Назначение  

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Техническое оснащение  

элементов санитарно-

обмывочных пунктов 

Примечание 

индивидуальной 

защиты, одежды и 

обуви перед их 

снятием 

обработки: выбивалки,  

щетки, пылесосы, 

 гидропульты 

 или «Автомаксы». 

Тара для чистой и 

использованной  

ветоши, вешалки, 

столы 

, щиты, колья высотой 

1 м для  

развешивания 

обрабатываемых 

средств 

 индивидуальной 

защиты 

санитарно 

-обмывочного пункта.  

По возможности  

места для площадки 

выбирают так, 

 чтобы она имела 

 твердое  

(асфальтовое  

или бетонное) 

 покрытие. 

 В районе площадки 

оборудуют 

 водосборные  

колодцы. 

Ожидальная 

(площадка 

ожидания) 

Для временного 

нахождения людей, 

прибывших на 

санитарно-

обмывочный пункт, 

до прохождения 

ими санитарной 

обработки 

Скамейки или стулья Открытую площадку 

ожидания в  

зависимости  

от времени года 

 и погодно- 

климатических 

 условий оборудуют 

средствами 

 обогрева и защиты 

 от осадков 

 

Пункт приема 

верхней одежды 

Для снятия и сбора 

средств 

индивидуальной 

защиты,  

верхней одежды и 

обуви 

Скамейки, мешки для 

сбора 

зараженного 

имущества, тележка 

 

Раздевальная Для регистрации 

прибывших, приема 

у них личных 

документов, 

медицинского 

осмотра, оказания 

первой 

медицинской 

помощи, снятия 

нижнего белья, 

повторной 

специальной 

обработки и снятия 

противогазов, 

дегазации и 

Письменный стол, 

стулья или скамейки,  

жетоны для 

идентификации 

собранного имущества,  

ящики для жетонов и 

ящики для переноски 

документов 

 и ценных вещей, 

мешки для сбора 

зараженной одежды,  

тележка для их 

перевозки, столы для 

специальной  

обработки 
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Элемент 

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Назначение  

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Техническое оснащение  

элементов санитарно-

обмывочных пунктов 

Примечание 

дезинфекции 

отдельных участков 

кожных покровов, 

получения мыла и 

мочалок 

противогазов, стеллаж 

(ящики) для мыла и 

 чистых мочалок, 

оборудование 

медицинского 

работника, 

 тара для содержания 

чистой и 

использованной 

ветоши,  

резервуары для 

специальных 

растворов, в том числе 

не менее  

одной емкости с 

раствором для 

дезинфекции ног перед  

входом в обмывочную. 

 

Обмывочная Для помывки 

людей, проходящих 

санитарную 

обработку 

Душевые сетки, 

решетки на пол, тара 

для сбора 

 использованных 

мочалок, стеллаж 

(вешалка) для 

противогазов 

 

Одевальная Для контроля 

качества помывки 

людей при 

загрязнении 

радиоактивными 

веществами, 

дезинфекции 

слизистых оболочек 

глаз, носа, рта, 

кожных покровов и 

волосистых частей 

тела, вытирания, 

медицинского 

осмотра, получения 

средств 

индивидуальной 

защиты, личных 

документов и 

ценных вещей 

Измеритель мощности 

дозы ДП – 5В, стеллаж 

(ящик) для чистых 

 полотенец, оборудова-

ние медицинского 

работника, 

 стол, стулья 

(скамейки), стеллажи 

для чистой одежды, 

 ящик для сбора 

грязных полотенец и 

мочалок, бачки с 

питьевой водой 

 

Склад  

зараженной 

Для сбора, 

сортировки, 

Стеллажи для 

размещения 
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Элемент 

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Назначение  

санитарно-

обмывочных 

пунктов 

Техническое оснащение  

элементов санитарно-

обмывочных пунктов 

Примечание 

одежды упаковки в мешки и 

хранения 

зараженной одежды, 

средств 

индивидуальной 

защиты перед 

отправкой на 

станцию 

обеззараживания 

одежды 

зараженной одежды 

, мешки для ее 

упаковки, стол, стулья 

Склад 

обменного 

фонда одежды 

Для хранения 

чистых 

обезличенных 

средств 

индивидуальной 

защиты, одежды и 

обуви 

Стеллажи (ящики) для 

хранения имущества, 

стол и стул 

 

Медицинский 

пункт 

Для оказания 

первой 

медицинской 

помощи 

пострадавшим, 

хранения 

необходимых 

медицинских 

препаратов и 

имущества 

Стеллажи, ящики для 

хранения имущества и 

материалов 

 

Хозяйственная 

кладовая 

Для хранения  

имущества и 

расходных 

материалов, 

используемых при 

работе санитарно-

обмывочного 

пункта 

Стеллажи, ящики для 

хранения имущества и 

материалов 

 

Комната отдыха 

личного 

состава, 

работающего в 

«грязной» и 

«чистой» зонах 

Для отдыха личного 

состава СОП во 

время перерыва в 

работе 

Стол, стулья, вешалки 

для личной одежды, 

кушетки 

, шкафы для личных 

вещей 

Вешалки, кушетки  

и шкафы 

 устанавливают 

 только в  

«чистой» зоне 

 

4. Требования безопасности при проведении специальной обработки 

4.1.Ответственность за соблюдение требований безопасности в ходе работ, 

химического и дозиметрического контроля несут начальники СОТ, СОО, 

СОП.   
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4.2.Начальники СОТ, СОО, СОП и начальники нештатных аварийно 

спасательных формирований (далее НАСФ) должны осуществлять обучение 

личного состава требованиям безопасности, правильному проведению работ 

по специальной обработке. Ответственность за соблюдение требований 

безопасности личным составом НАСФ, проходящих обработку, несут их  

начальники. Инструктаж личного состава НАСФ и населения перед 

прохождением санитарной обработки осуществляет должностное лицо 

санитарно-обмывочного пункта. 

4.3.К работе на СОТ, СОО, СОП допускаются лица не моложе 18 лет, не 

имеющие медицинских противопоказаний, прошедшие обучение и 

инструктаж по требованиям безопасности. 

4.4.Все лица, находящиеся на СОТ, СОО, СОП, должны иметь средства 

индивидуальной защиты. В «грязной» зоне средства защиты должны быть в 

положении «боевое», в «чистой» – в положении «наготове». Противогазы 

разрешается снимать только после проведения специальной обработки 

средств индивидуальной защиты.     При переходе из «грязной» в «чистую»  

 

 

зону противогазы разрешается снимать только после проведения 

специальной обработки средств индивидуальной защиты. При проведении 

дезактивации в случае необходимости перейти из «чистой» зоны в «грязную» 

используют дополнительную обувь (галоши, бахилы). На СОП противогазы 

разрешается снимать при переходе из «грязной» в «чистую» зону только в 

обмывочной или после проведения специальной обработки средств 

индивидуальной защиты в специально отведенном месте. 

4.5.Во избежание перегрева личного состава должны соблюдаться 

предельные сроки пребывания в средствах защиты. Время непрерывного 

пребывания в средствах индивидуальной защиты может быть увеличено за 

счет использования смачиваемых водой экранов (например, комбинезонов,  

надеваемых поверх изолирующих средств защиты), использования средств 

механизации работ и т.п. 

4.6.При работе в средствах индивидуальной защиты в зимнее время 

необходимо принимать меры для предотвращения обморожения: надевать 

теплые портянки или носки, подкладывать в сапоги стельки из сукна, 

соломы, бумаги и т.п., надевать под средства защиты ватные куртки, а под 

капюшон легкого защитного костюма или общевойсковой защитный костюм 

- подшлемник. 

4.7.При повреждении средств индивидуальной защиты они должны быть 

немедленно заменены, при необходимости – проведена санитарная обработка 

и пострадавшим оказана медицинская помощь. На площадках и в 

помещениях «грязной» зоны СОТ, СОО, СОП должно находиться не менее 

двух человек. Работник, почувствовавший недомогание, должен немедленно 

обратиться к медицинской сестре.  
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4.8.Контакт незащищенных людей  со сточными водами должен быть 

исключен. Места спуска сточных вод должны быть ограждены 

соответствующими знаками с предупреждающими надписями. Попадание 

неочищенных сточных вод в проточные водоемы не допускается. 

4.9.Склад имущества, загрязненного радиоактивными веществами, должен 

располагаться на максимально возможном удалении от рабочих мест 

персонала станции обеззараживания одежды, санитарно-обмывочного пункта 

и проходящих потоков обрабатываемых. Устройство склада с имуществом, 

зараженным  отравляющими веществами, должно исключать возможность 

поражения людей при испарении отравляющих веществ (далее ОВ).              

Склад с имуществом, зараженным бактериальными средствами, способными 

создавать зоонозные очаги, должен быть защищен от проникновения в него 

грызунов. 

4.10.Средства специальной обработки должны храниться в неповрежденной 

таре на специально оборудованных складах, иметь четкие паспорта с 

указанием названия средства, даты изготовления и срока годности. 

Использование дезинфицирующих средств, не имеющих паспортных данных, 

категорически запрещено. Дегазирующие и дезактивирующие средства при 

отсутствии паспортных данных могут быть использованы после 

лабораторного контроля. 

4.11.При приготовлении растворов (эмульсий препаратов) и проведении 

дегазации, дезактивации, дезинфекции и дезинсекции необходимо строго 

соблюдать требования безопасности. 

4.12.Все работы, связанные с приготовлением растворов (эмульсий 

препаратов), а также с перетариванием их компонентов и растворителей, 

проводятся личным составом в надежных противогазах, защитных плащах, 

чулках и перчатках. При организации и проведении работ по дегазации, 

дезактивации и дезинфекции необходимо: расположить рабочие места таким 

образом, чтобы была исключена возможность взаимного заражения; 

обеспечить личный состав необходимыми средствами защиты; оборудовать 

места для надевания и снятия средств защиты; организовать по окончании 

работ дегазацию, дезактивацию и дезинфекцию дегазационных машин 

(комплектов), средств защиты, а при необходимости и санитарную обработку 

личного состава.    

4.13.Оборудование и помещения СОТ, СОО, СОП должны периодически 

(через 2 – 3 ч) и в конце рабочей смены (через 6 – 8 ч) подвергаться 

специальной обработке. Контроль радиационной безопасности 

осуществляется дозиметристом. 

4.14.Контроль качества специальной обработки техники при загрязнении 

радиоактивными веществами должен осуществляться постоянно, при 

заражении отравляющими веществами – выборочно. 

4.15.Все лица, находящиеся на СОТ, СОО, СОП, должны знать и тщательно 

соблюдать требования безопасности.                                                         

4.16.Личный состав СОТ, СОО, СОП обязан: 
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- надевать и снимать средства индивидуальной защиты в специально 

отведенных местах; 

- постоянно следить за их исправностью и немедленно докладывать 

командиру (начальнику) об их повреждении или сильном заражении; 

- исключить попадание растворов для специальной обработки под средства 

защиты кожи и противогаз; 

- провести специальную обработку зараженных предметов, прежде, чем 

брать их в руки; 

- ветошь, использованную при дезинфекции, сжечь, а при дегазации и 

дезактивации – захоронить в специально отведенных местах; 

- по окончании работ обработать дегазирующим (дезактивирующим) 

раствором средства защиты и снять их с разрешения командира в 

отведенном месте. 

Запрещается: 

- находиться в «грязной» зоне без установленных средств индивидуальной 

защиты; 

- переходить из «грязной» в «чистую» зону без проведения специальной 

обработки средств индивидуальной защиты; 

- употреблять непроверенные продукты и воду, принимать пищу и воду в 

неотведенных для этого местах; 

- вносить на СОТ, СОО, СОП и выносить из них личные вещи. 

4.17.Все работы по дегазации, дезактивации и дезинфекции техники должны 

проводиться в противогазах, защитных плащах (надетых в виде комбинезона 

или в рукава), чулках и перчатках или в специальной защитной одежде (при 

проведении дезактивации вместо противогаза может применяться 

респиратор). 

4.18.Личный состав, обслуживающий технические средства, должен: 

- знать требования безопасности при работе на закрепленном 

оборудовании; 

- проверять перед монтажом наличие и исправность всех деталей и 

крепежа; 

- вести монтаж и демонтаж основного и дополнительного оборудования в 

соответствии с чертежами и указаниями в паспортах и руководствах 

службы; 

- перед пуском проверять заземление всех установок, имеющих 

электрическое оборудование; 

- осуществлять эксплуатацию всех технических средств в строгом 

соответствии с техническими описаниями и инструкциями по 

эксплуатации; 

- проверять оснащение машин и помещений  в местах расположения 

оборудования противопожарными средствами. 

4.19.В процессе работ по наполнению или опорожнению цистерн люки 

горловин цистерн должны быть открыты. При движении масса перевозимых 
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жидкостей в цистернах не должна превышать значений, указанных в тактико-

технических характеристиках (далее ТТХ). 

4.20.При эксплуатации оборудования с движущимися частями запрещается: 

- находится в зоне действия вращающихся частей или агрегатов; 

- работать в расстегнутой спецодежде; 

- осматривать, монтировать и демонтировать части оборудования, если оно 

работает; 

- пускать двигатели при снятых ограждениях и кожухах; 

- применять факельный подогрев двигателей внутреннего сгорания или 

дизельных. 

4.21.При эксплуатации оборудования, работающего под давлением, 

запрещается: 

- применять оборудование с неисправными предохранительными 

клапанами; 

- проводить устранение неисправностей оборудования, находящегося под 

давлением; 

- эксплуатировать оборудование при температурах выше указанных в его 

паспорте; 

- эксплуатировать оборудование, имеющие не плотности в местах 

соединения и уплотнения герметичных крышек. 

 

Заместитель главы администрации – 

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                 И.А. Ульвачева 

 


