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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

                                     Воронежской области 

                              ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

от  02.12.2016  № 531 

г. Бутурлиновка  
 
Об утверждении Порядка выдачи и 

переоформления свидетельств на 

осуществление регулярных перевозок 

пассажиров и багажа и карт маршрутов 

на территории Бутурлиновского 

муниципального района  

 

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об 

организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 

транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской 

Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации», Законом Воронежской области  от 25.06.2012 №96-

ОЗ «Об организации транспортного обслуживания населения Воронежской 

области автомобильным транспортом общего пользования»,  администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 
1. Утвердить Порядок выдачи и переоформления свидетельств на 

осуществление  регулярных  перевозок пассажиров и багажа и карт маршрутов 

на территории Бутурлиновского муниципального района согласно  

приложению. 

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном 

периодическом печатном издании «Бутурлиновский муниципальный 

вестник». 

3. Постановление вступает в силу со дня официального опубликования.  

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

первого заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального 

района      А. А. Бурсова. 

 

Глава администрации 

Бутурлиновского муниципального района                                Ю.И. Матузов 
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Приложение к постановлению  

администрации Бутурлиновского 

муниципального района от  02.12.2016  № 531 
 

Порядок 

 выдачи и переоформления свидетельств на осуществление регулярных  

перевозок пассажиров и багажа и карт маршрутов  на территории 

Бутурлиновского муниципального района. 

1.Общие положения 

1.1. Порядок выдачи и переоформления свидетельств на осуществление 

регулярных  перевозок пассажиров и багажа и карт маршрутов  на территории 

Бутурлиновского муниципального района (далее - Порядок) разработаны в 

целях обеспечения безопасности перевозок пассажиров, повышения культуры 

и качества их обслуживания, оптимизации действующей маршрутной сети для 

максимального удовлетворения потребностей населения в транспортных 

услугах, создания конкуренции на рынке транспортных услуг. Порядок 

предназначен для упорядочения выдачи и переоформления свидетельств на 

осуществление регулярных  перевозок пассажиров и багажа и карт маршрутов  

на территории Бутурлиновского муниципального района. 

1.2. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Федерального 

закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок 

пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным 

электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – 

Федеральный закон) и обеспечения единых подходов, процедур 

взаимодействия, последовательности и сроков выполнения действий, 

связанных с выдачей и переоформлением свидетельств на осуществления 

регулярных  перевозок пассажиров и багажа и карт маршрутов. 

2.Выдача свидетельства об осуществлении перевозок по 

внутримуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута. 

 2.1.Свидетельства об осуществлении перевозок по 

внутримуниципальному маршруту регулярных перевозок выдаются 

администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

 2.2.Свидетельства об осуществлении перевозок по 

внутримуниципальному маршруту регулярных перевозок и карты 

соответствующего маршрута выдаются по результатам открытого конкурса на 

право осуществления перевозок по маршруту регулярных перевозок (далее - 

открытый конкурс) при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств: 

 1) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 

перевозок по новому маршруту, за исключением маршрута, установленного в 

целях обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 

чрезвычайной ситуации; 

2) данное свидетельство предназначено для осуществления регулярных 
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перевозок после прекращения действия свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок, указанного в пункте 2.2 части 3 

настоящей статьи; 

3) в случае, если принято решение о прекращении регулярных перевозок 

по регулируемым тарифам и начале осуществления регулярных перевозок по 

нерегулируемым тарифам. 

2.3. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по внутримуниципальному маршруту регулярных перевозок и 

карты соответствующего маршрута выдаются в случае, если они 

предназначены для осуществления регулярных перевозок: 

1) после наступления предусмотренных пунктами 1 и 2 части 1 статьи 29 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" 

обстоятельств и до начала осуществления регулярных перевозок в 

соответствии с новым свидетельством об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок, выданным по результатам проведения 

открытого конкурса; 

2) по маршруту регулярных перевозок, установленному в целях 

обеспечения транспортного обслуживания населения в условиях 

чрезвычайной ситуации. 

2.4. По результатам открытого конкурса свидетельства об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются победителю этого конкурса, а в случае, если этот конкурс 

был признан не состоявшимся в связи с тем, что только одна заявка на участие 

в этом конкурсе была признана соответствующей требованиям конкурсной 

документации, - юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 

или уполномоченному участнику договора простого товарищества, подавшим 

такую заявку на участие в открытом конкурсе. 

2.5. По результатам открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются в течение десяти дней со дня проведения открытого 

конкурса на срок не менее чем пять лет. Если до истечения срока их действия 

не наступят обстоятельства, предусмотренные пунктами 1 - 4 части 1 статьи 

29 настоящего Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации",  действие указанных свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 

продлевается на срок не менее чем пять лет. Количество таких продлений не 

ограничивается. Продление указанных свидетельств об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карт маршрута регулярных 



6 
 

перевозок на меньший срок допускается в случае, если по истечении этого 

срока в соответствии с документом планирования регулярных перевозок 

предусматривается отмена маршрута регулярных перевозок. 

2.6. Без проведения открытого конкурса свидетельство об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты маршрута регулярных 

перевозок выдаются один раз на срок, который не может превышать сто 

восемьдесят дней, в день наступления обстоятельств, которые явились 

основанием для их выдачи. 

3. Открытый конкурс 

3.1. Предметом открытого конкурса является право на получение 

свидетельства об осуществлении перевозок по одному или нескольким 

внутримуниципальным маршрутам регулярных перевозок. 

3.2. Открытый конкурс проводится администрацией Бутурлиновского 

муниципального района (далее - организатор открытого конкурса). 

3.3. Открытый конкурс объявляется его организатором в следующие 

сроки: 

1) не позднее чем через девяносто дней со дня установления 

внутримуниципального маршрута регулярных перевозок в случае, если 

соответствующий маршрут установлен после дня вступления в силу 

Федерального закона от 13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации"; 

2) не позднее чем через тридцать дней со дня наступления обстоятельств, 

предусмотренных пунктами 1 - 3 части 1 статьи 29  Федерального закона от 

13.07.2015 N 220-ФЗ "Об организации регулярных перевозок пассажиров и 

багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации". 

3.4. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, 

уполномоченный участник договора простого товарищества, получившие 

право на получение свидетельства об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок по результатам открытого конкурса, обязаны 

приступить к осуществлению предусмотренных данным свидетельством 

регулярных перевозок не позднее чем через шестьдесят дней со дня 

проведения открытого конкурса. 

4.Извещение о проведении открытого конкурса 

4.1. Извещение о проведении открытого конкурса размещается на 

официальном сайте администрации Бутурлиновского  муниципального района 

в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, 

установленном организатором открытого конкурса. 

4.2. В извещении о проведении открытого конкурса указываются 

следующие сведения: 

1) наименование, место нахождения, почтовый адрес и адрес электронной 



7 
 

почты, номер контактного телефона организатора открытого конкурса; 

2) предмет открытого конкурса; 

3) срок, место и порядок предоставления конкурсной документации, 

официальный сайт, на котором размещена конкурсная документация; 

4) размер, порядок и сроки внесения платы за предоставление конкурсной 

документации на бумажном носителе, если указанная плата установлена; 

5) место, дата и время вскрытия конвертов с заявками на участие в 

открытом конкурсе, а также место и дата рассмотрения таких заявок и 

подведения итогов открытого конкурса. 

4.3. Извещение о проведении открытого конкурса может включать в себя 

иные предусмотренные законом Воронежской области, муниципальным 

нормативным правовым актом Бутурлиновского муниципального района не 

указанные в пункте 4.2. настоящего порядка. 

4.4. Решение о внесении изменений в извещение о проведении открытого 

конкурса принимается его организатором не позднее чем за пять дней до даты 

окончания подачи заявок на участие в открытом конкурсе. Изменение 

предмета открытого конкурса не допускается. Изменения, внесенные в 

извещение о проведении открытого конкурса, размещаются на официальном 

сайте организатора открытого конкурса в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" в порядке, установленном 

организатором открытого конкурса. При этом срок подачи заявок на участие в 

открытом конкурсе должен быть продлен таким образом, чтобы со дня 

опубликования и (или) размещения изменений, внесенных в извещение о 

проведении открытого конкурса, до даты окончания подачи заявок на участие 

в открытом конкурсе этот срок составлял не менее чем двадцать дней. 

5. Требования к участникам открытого конкурса 

5.1. К участию в открытом конкурсе допускаются юридические лица, 

индивидуальные предприниматели, участники договора простого 

товарищества, соответствующие следующим требованиям: 

1) наличие лицензии на осуществление деятельности по перевозкам 

пассажиров в случае, если наличие указанной лицензии предусмотрено 

законодательством Российской Федерации; 

2) наличие на праве собственности или на ином законном основании 

транспортных средств, соответствующих требованиям, указанным в реестре 

маршрута регулярных перевозок, в отношении которого выдается 

свидетельство об осуществлении перевозок по маршруту регулярных 

перевозок, либо принятие на себя обязательства по приобретению таких 

транспортных средств в сроки, определенные конкурсной документацией; 

3) не проведение ликвидации участника открытого конкурса - 

юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании 

банкротом участника открытого конкурса - юридического лица или 

индивидуального предпринимателя и об открытии конкурсного производства; 

4) отсутствие у участника конкурса задолженности по обязательным 

платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за 
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последний завершенный отчетный период; 

5) наличие договора простого товарищества в письменной форме (для 

участников договора простого товарищества). 

5.2. Требования, предусмотренные пунктами 1, 3 и 4 части 1 статьи 23 

Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации регулярных 

перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 

наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» 

применяются в отношении каждого участника договора простого 

товарищества. 

6.Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

6.1. Заявки на участие в открытом конкурсе представляются 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 

уполномоченными участниками договора простого товарищества. 

6.2.Требования к содержанию, в том числе к описанию, предложения 

участника открытого конкурса, к форме и составу заявки на участие в 

открытом конкурсе устанавливаются организатором открытого конкурса. 

6.3. Оценка и сопоставление заявок на участие в открытом конкурсе 

осуществляются по следующим критериям: 

1) количество дорожно-транспортных происшествий, повлекших за собой 

человеческие жертвы или причинение вреда здоровью граждан и 

произошедших по вине юридического лица, индивидуального 

предпринимателя, участников договора простого товарищества или их 

работников в течение года, предшествующего дате проведения открытого 

конкурса, в расчете на среднее количество транспортных средств, имевшихся 

в распоряжении юридического лица, индивидуального предпринимателя или 

участников договора простого товарищества в течение года, 

предшествующего дате проведения открытого конкурса; 

2) опыт осуществления регулярных перевозок юридическим лицом, 

индивидуальным предпринимателем или участниками договора простого 

товарищества, который подтвержден исполнением государственных или 

муниципальных контрактов либо свидетельствами об осуществлении 

перевозок по маршруту регулярных перевозок или иными документами, 

выданными в соответствии с нормативными правовыми актами субъектов 

Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами; 

3) влияющие на качество перевозок характеристики транспортных 

средств, предлагаемых юридическим лицом, индивидуальным 

предпринимателем или участниками договора простого товарищества для 

осуществления регулярных перевозок (наличие кондиционера, низкого пола, 

оборудования для перевозок пассажиров с ограниченными возможностями 

передвижения, пассажиров с детскими колясками и иные характеристики); 

4) максимальный срок эксплуатации транспортных средств, предлагаемых 

юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем или участниками 

договора простого товарищества для осуществления регулярных перевозок в 
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течение срока действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок. 

6.4.Шкала для оценки критериев, предусмотренных пунктом 6.3. 

настоящего порядка, устанавливается законом или иным нормативным 

правовым актом Воронежской области, муниципальным нормативным 

правовым актом Бутурлиновского муниципального района в зависимости от 

местных условий. 

6.5.Каждой заявке на участие в открытом конкурсе присваивается 

порядковый номер в порядке уменьшения ее оценки. Заявке на участие в 

конкурсе, получившей высшую оценку, присваивается первый номер. 

6.6. В случае, если нескольким заявкам на участие в открытом конкурсе 

присвоен первый номер, победителем открытого конкурса признается 

участник открытого конкурса, по предложению которого установлен маршрут 

регулярных перевозок, а при отсутствии такого участника - участник 

открытого конкурса, заявка которого подана ранее других заявок, получивших 

высшую оценку. 

6.7. В случае, если открытый конкурс признан не состоявшимся в связи с 

тем, что по окончании срока подачи заявок на участие в открытом конкурсе не 

подано ни одной такой заявки или по результатам рассмотрения заявок на 

участие в открытом конкурсе все такие заявки были признаны не 

соответствующими требованиям конкурсной документации, организатор 

открытого конкурса вправе принять решение о повторном проведении 

открытого конкурса или об отмене предусмотренного конкурсной 

документацией маршрута регулярных перевозок. 
 

7.Порядок оформления, переоформления карты маршрута регулярных 

перевозок. 
 

7.1. Карта маршрута регулярных перевозок оформляется администрацией 

Бутурлиновского муниципального района на бланке или в форме электронной 

карты. 

7.2. Бланк карты маршрута регулярных перевозок является документом 

строгой отчетности, защищенным от подделки. 

7.3. Форма бланка карты маршрута регулярных перевозок и порядок его 

заполнения утверждаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере транспорта. 

7.4. В карте маршрута регулярных перевозок указываются следующие 

сведения: 

7.4.1.Наименование органа местного самоуправления, выдавшего карту 

маршрута регулярных перевозок; 

7.4.2 Учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 

7.4.3.Регистрационный номер маршрута регулярных перевозок в реестре 

маршрутов регулярных перевозок; 

7.4.4.Порядковый номер маршрута регулярных перевозок; 
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7.4.5.Наименование маршрута регулярных перевозок в виде 

наименований начального остановочного пункта и конечного остановочного 

пункта по маршруту регулярных перевозок или в виде наименований 

поселений, в границах которых расположены начальный остановочный пункт 

и конечный остановочный пункт по данному маршруту; 

7.4.6.Наименование, место нахождения (для юридического лица), 

фамилия, имя и, если имеется, отчество (для индивидуального 

предпринимателя), идентификационный номер налогоплательщика, который 

осуществляет перевозки по данному маршруту; 

7.4.7.Вид транспортного средства и класс транспортного средства; 

7.4.8.Экологические характеристики транспортного средства; 

7.4.9.Срок действия карты маршрута регулярных перевозок; 

7.4.10.Характеристики транспортного средства, влияющие на качество 

регулярных перевозок, если такие характеристики предусмотрены  

муниципальным контрактом, требованиями к осуществлению регулярных 

перевозок по нерегулируемым тарифам либо конкурсной заявкой 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, которым выдано свидетельство об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок. 

7.5. Если карта маршрута регулярных перевозок выдается одному из 

участников договора простого товарищества, сведения, предусмотренные 

пунктом 7.4.6. настоящего порядка, указываются в отношении каждого 

участника договора простого товарищества. 

7.6. Карта маршрута регулярных перевозок, выданная юридическому 

лицу, индивидуальному предпринимателю или одному из участников 

договора простого товарищества, подлежит переоформлению в случае 

продления срока ее действия, изменения в установленном порядке класса или 

характеристик транспортного средства, реорганизации юридического лица в 

форме преобразования, изменения его наименования, адреса места 

нахождения, а также в случае изменения места жительства индивидуального 

предпринимателя. 

7.7. Переоформление карты маршрута регулярных перевозок 

осуществляется администрацией Бутурлиновского муниципального района в 

течение пяти дней со дня обращения с соответствующим заявлением 

юридического лица, индивидуального предпринимателя или уполномоченного 

участника договора простого товарищества, которым выдана данная карта. 

 8. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карт маршрута регулярных перевозок 

Бутурлиновского муниципального района. 

8.1 Сведения о выданных, переоформленных свидетельствах об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и картах 

маршрута регулярных перевозок заносятся администрацией Бутурлиновского 

муниципального района в реестр свидетельств об осуществлении перевозок по 



11 
 

маршруту регулярных перевозок и карт маршрутов регулярных перевозок 

Бутурлиновского муниципального района. 

8.2. Реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок ведется в 

электронном виде посредством внесения должностным лицом администрации 

Бутурлиновского муниципального района реестровых записей или изменений 

в указанные записи.  

8.3. В реестр свидетельств об осуществлении перевозок по маршруту 

регулярных перевозок и карты маршрута регулярных перевозок 

Бутурлиновского муниципального района должны быть включены следующие 

сведения: 

8.3.1.Наименование перевозчика, осуществляющего регулярные 

пассажирские перевозки; 

8.3.2.Порядковый номер и наименование обслуживаемого маршрута 

регулярных перевозок; 

8.3.3.Учетная серия и номер свидетельства об осуществлении перевозок 

по маршруту регулярных перевозок; 

8.3.4.Срок действия свидетельства об осуществлении перевозок по 

маршруту регулярных перевозок; 

8.3.5.Учетный номер карты маршрута регулярных перевозок; 

8.3.6.Срок действия карты маршрута регулярных перевозок, если в 

соответствии с Федеральным законом Федеральным законом от 13.07.2015 

№ 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа 

автомобильным транспортом и городским наземным электрическим 

транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации» она выдана на ограниченный 

срок; 

8.3.7.Иные сведения, связанные с организацией транспортного 

обслуживания.  

9. Прекращение или приостановление действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 

маршрута регулярных перевозок Бутурлиновского муниципального района. 

9.1. Прекращение или приостановление действия свидетельства об 

осуществлении перевозок по маршруту регулярных перевозок и карты 

маршрута регулярных перевозок, производится администрацией 

Бутурлиновского муниципального района  в порядке,  предусмотренном 

статьей 29 Федерального закона от 13.07.2015 № 220-ФЗ «Об организации 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и 

городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации». 

Заместитель главы администрации-  

руководитель аппарата администрации 

Бутурлиновского  муниципального района                               И.А. Ульвачева  
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Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 06.12.2016 № 49 
                     г. Бутурлиновка 

О проведении публичных слушаний по проекту 

решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об 

утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов» 

 

 В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации», статьей 19 Устава Бутурлиновского муниципального 

района,  частью 3 Положения о порядке организации и проведения публичных 

слушаний в Бутурлиновском муниципальном районе Воронежской области, 

утвержденного решением Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 29 декабря 2015 года №262, 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

1.  Провести 19 декабря 2016 года в 14.00 часов  по адресу: г. 

Бутурлиновка, пл. Воли, 43, в зале заседаний  администрации района  

публичные слушания по проекту решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района «Об утверждении бюджета 

Бутурлиновского муниципального района (районного бюджета) на 2017 год и 

на плановый период 2018 и 2019 годов». 

2. Назначить комиссию по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приема и рассмотрению предложений и замечаний в 

составе: 

Председатель комиссии: 

Грачева Лидия 

Васильевна 

- председатель Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, глава 
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района; 

Заместители председателя комиссии: 

Матузов 

Юрий Иванович 

- глава администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

Бухарина 

Евгения Павловна 

- заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

Секретарь комиссии: 

Балакирева 

Евгения Филипповна 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района; 

Члены комиссии: 

Барбашина 

Ольга Ивановна 

- исполняющий обязанности руководителя отдела 

финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

Красильникова 

Валентина Алексеевна 

- председатель  Контрольно-счетной палаты 

Бутурлиновского муниципального района; 

Грянко Александр 

Васильевич 

- заместитель председателя Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района; 

Самойлов Александр 

Дмитриевич 

- депутат Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района, 

председатель комиссии по бюджету и финансам. 

 

2.  Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом 

печатном издании «Бутурлиновский муниципальный вестник». 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 

к постанвлению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

от 06.12.2016 № 49 

 
 

                                                    ПРОЕКТ 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от _______________№ _____ 

 

Об утверждении бюджета Бутурлиновского 

муниципального района (районного бюджета) 

на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

 

В соответствии со ст. 52 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации» и на основании п. 3 ч. 1 ст. 20 Устава Бутурлиновского 

муниципального района и п. 57 Положения о бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном районе, Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

Утвердить бюджет Бутурлиновского муниципального района (районный 

бюджет) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов. 

 

1. Основные характеристики районного бюджета на 2017 год и  на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

1.1. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2017 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета в сумме 

583 220,8 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 

бюджета в сумме 355 917,6 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 584 220,8 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 1 000,0 тыс. 
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рублей; 

4) источники внутреннего финансирования дефицита районного бюджета 

согласно приложению 1 к настоящему решению. 

1.2. Утвердить основные характеристики районного бюджета на 2018 год 

и на 2019 год: 

1) прогнозируемый общий объем доходов районного бюджета на 2018 год 

в сумме 565 323,8  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из 

областного бюджета в сумме 335 902,3 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

539 053,3 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 

бюджета в сумме 307 483,8 тыс. рублей; 

2) общий  объем расходов районного бюджета на 2018 год в сумме 

527 923,8  тыс. рублей,  в  том числе условно  утвержденные  расходы в сумме  

6 289 тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 550 631,8 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 12 745,0 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый  профицит  районного бюджета на 2018 год в сумме 

37 400,0 тыс. рублей, а  на 2019 год   прогнозируемый дефицит составит 

11 578,5 тыс. рублей. 

 

2. Поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, 

подвидов доходов на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов 

 

Утвердить поступление доходов областного бюджета по кодам видов 

доходов, подвидов доходов: 

1) на 2017 год согласно приложению 2 к настоящему 

Решению Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области; 

2)  на плановый период 2018 и 2019 годов согласно 

приложению 3 к настоящему Решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области.  

 

3. Нормативы распределения доходов между районным бюджетом и 

бюджетами городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 

годов 

 

В соответствии с пунктом 2 статьи 184.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации утвердить нормативы отчислений от налогов, сборов и неналоговых 

доходов в бюджет муниципального района (районный бюджет) и бюджеты 

городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального района на 

2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годы согласно приложению 4 к 

настоящему решению. 

 

4. Главные администраторы доходов районного бюджета и главные 

администраторы источников финансирования дефицита районного 

бюджета  
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1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета 

Бутурлиновского  муниципального района согласно приложению 5 к 

настоящему решению.  

Установить, что в соответствии с частью 2 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации  в случае изменения состава и (или) функций главных 

администраторов доходов районного бюджета, а также изменения принципов 

назначения и присвоения структуры кодов классификации доходов бюджетов 

изменения в перечень главных администраторов доходов районного бюджета, а 

также в состав закрепленных за ними кодов классификации доходов бюджетов 

вносятся на основании приказа отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района без внесения изменений в решение о 

бюджете. 

 Установить,что в соответствии с частью 9 статьи 20 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации перечень кодов подвидов доходов по видам доходов, 

главными администраторами которых являются органы местного 

самоуправления Бутурлиновского муниципального района и (или) находящиеся  

в их ведении муниципальные казенные учреждения, утверждается приказом 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района. 

 Установить, что в соответствии с частью 3 статьи 217 Бюжетного 

кодекса Российской Федерации руководитель отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района может утверждать своим приказом 

без внесения изменений в решение о бюджете: 

– изменения и дополнения в сводную бюджетную ропись при изменении 

бюджетной классификации Российской Федерации; 

– в иных случаях, установленных бюджетным законодательством 

Российской Федерации и Положением о бюджетном процессе в 

Бутурлиновском муниципальном районе. 

2. Утвердить перечень главных администраторов источников 

финансирования дефицита бюджета Бутурлиновского муниципального района 

согласно приложению 6 к настоящему решению. 

 

5. Бюджетные ассигнования районного бюджета на 2017 год и на 

плановый период 2018 и 2019 годов 

 

5.1. Утвердить ведомственную структуру расходов районного бюджета: 

1) на 2017 год согласно приложению 7 к настоящему решению; 

2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению 8 к настоящему решению; 

5.2. Утвердить распределение бюджетных ассигнований по разделам, 

подразделам, целевым статьям (муниципальным программам) и видам расходов 

классификации расходов бюджета: 

1) на 2017 год согласно приложению 9 к настоящему решению; 

2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению 10 к настоящему решению; 

5.3.Утвердить распределение бюджетных ассигнований по целевым 

статьям (муниципальным программам Бутурлиновского муниципального 

района), группам видов расходов, разделам классификации районного бюджета: 
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1) на 2017 год согласно приложению 11 к настоящему решению; 

2) на 2018 и 2019 годы согласно приложению 12 к настоящему решению; 

5.4. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального района   на 2017 год в сумме 11 567,9 тыс. 

рублей,   на 2018 год  – в сумме 11 256,5 тыс. рублей,    на 2019 год  – в сумме 

12 277 тыс. рублей. 

5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2017 год в сумме 

19 550,80 тыс. рублей с распределением согласно приложению 13 к настоящему 

решению, на 2018 год в сумме 20 004,80 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

20 004,80 тыс. рублей с распределением согласно приложению 14 к настоящему 

решению. 

 5.6. Установить, что в 2017 году за счет средств районного бюджета 

могут предоставляться субсидии юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным и муниципальным учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 

в том числе: автономной  некоммерческой организации «Бутурлиновский  

центр поддержки предпринимательства» на обеспечение функционирования и 

укрепления материально-технической базы. 

 

6. Особенности использования бюджетных ассигнований по 

обеспечению деятельности органов местного самоуправления 

Бутурлиновского района 

 

Администрация Бутурлиновского муниципального района не вправе 

принимать решения, приводящие к увеличению в 2017 году численности лиц, 

замещающих должности муниципальной службы и лиц, замещающих 

должности, не отнесенные к должностям муниципальной службы, за 

исключением установленных случаев передачи отдельных государственных 

полномочий за счет субвенции из областного бюджета. 

 

7. Особенности использования средств, получаемых 

муниципальными казеными учреждениями 

 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц и 

добровольные пожертвования муниципальным казенным учреждениям, 

поступившие в районный бюджет в 2017 году сверх утвержденных настоящим 

решением  бюджетных  ассигнований,  а также неиспользованные на 01.01.2017 

года остатки средств муниципальных казенных учреждений, полученные от 

оказания платных услуг, безвозмездных поступлений и добровольных  

пожертвований физических и юридических лиц, направляются в 2017 году на 

увеличение расходов соответствующих муниципальных казенных учреждений 

путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись по представлению 

главных распорядителей средств районного бюджета без внесения изменений в 

настоящее решение. 
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8. Межбюджетные трансферты районного бюджета 

 

8.1. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки городских 

и сельских поселений за счет средств областного бюджета в виде дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений: 

1) на 2017 год в сумме 6 426,0 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению 15 к настоящему решению; 

2) на 2018 год в сумме 5 346,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 560,0 

тыс. рублей с распределением согласно приложению 16 к настоящему 

решению; 

8.2. Утвердить методику расчета дотации на выравнивание из районного 

фонда финансовой  поддержки поселений за счет средств областного бюджета 

согласно приложению 17 к настоящему решению. 

8.3. Утвердить объем районного Фонда финансовой поддержки городских 

и сельских поселений за счет средств районного бюджета, в виде дотации на 

выравнивание бюджетной обеспеченности городских и сельских поселений: 

1) на 2017 год в сумме 5 776,20 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению 18 к настоящему решению; 

2) на 2018 год в сумме 5 849,04 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 882,84 

тыс. рублей с распределением согласно приложению 19 к настоящему решению 

8.4. Утвердить методику расчета дотаций на выравнивание из районного 

фонда финансовой поддержки поселений за счет средств районного бюджета 

согласно приложению 20 к настоящему решению. 

8.5. Утвердить объем дотации бюджетам городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов на 2017 год в сумме 23 854,8 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению 21 к настоящему решению. 

Дотация на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов на 2017 год в сумме 4 200,0 тыс. рублей зарезервировать для 

дальнейшего распределения в течение года. 

8.6. Утвердить методику предоставления и распределения дотаций 

бюджетам сельских и городских поселений Бутурлиновского муниципального 

района на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных 

бюджетов согласно приложению 22 к настоящему решению. 

 

9. Предоставление бюджетных кредитов местным бюджетам в 2017 

году и плановом периоде 2018 и 2019 годах 

 

1. Установить, что в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах 

бюджетные кредиты  бюджетам поселений Бутурлиновского муниципального 

района предоставляются из районного бюджета в пределах общего объема 

бюджетных ассигнований, предусмотренных по источникам внутреннего 

финансирования дефицита районного бюджета, на срок в пределах 

финансового года. 

Бюджетные кредиты местным бюджетам предоставляются на следующие 

цели: 
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- покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении 

местных бюджетов, а также для осуществления мероприятий, связанных с 

ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных аварий на срок 

до одного года; 

- проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, 

ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных 

домов населенных пунктов за счет средств дорожных фондов Воронежской 

области и Бутурлиновского муниципального района - на срок до трех лет; 

2. Установить плату за пользование указанными в части 1 настоящей 

статьи бюджетными кредитами: 

1) для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

исполнении местных бюджетов в размере 0,1 процента годовых; 

2) для осуществления мероприятий, связанных с ликвидацией 

последствий стихийных бедствий и техногенных аварий по ставке 0 процентов. 

3) на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов - в размере ставки, установленной 

соглашением с Департаментом финансов Воронежской области и 

администрацией Бутурлиновского муниципального района  о предоставлении 

кредита. 

3. Установить на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 

следующий порядок предоставления бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям: 

1) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям на проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный 

ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования 

местного значения, а также на капитальный ремонт и ремонт дворовых 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов; для осуществления мероприятий, 

связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий и техногенных 

аварий; для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных 

образований для строительства объектов капитального строительства 

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

предоставляются, утверждается постановлением главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района; 

2) решение о предоставлении бюджетных кредитов муниципальным 

образованиям для покрытия временных кассовых разрывов, возникающих при 

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

предоставляются, принимается главой администрации Бутурлиновского 

муниципального района; 

3) для получения бюджетного кредита администрация муниципального 

образования, претендующая на его получение, обязана предоставить в отдел 
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финансов администрации Бутурлиновского муниципального района комплект 

документов, предусмотренный в Правилах предоставления (использования, 

возврата) из районного бюджета бюджетам муниципальных образований 

Бутурлиновского муниципального района  бюджетных кредитов; 

4. Бюджетные кредиты предоставляются муниципальным образованиям 

без предоставления ими обеспечения исполнения своего обязательства по 

возврату кредитов, уплате процентных и иных платежей, предусмотренных 

соответствующим соглашением.  

5. Бюджетный кредит не предоставляется бюджету муниципального 

образования, имеющему просроченную задолженность по бюджетным 

кредитам, полученным ранее из районного бюджета. 

 

10. Особенности реструктуризации, списания и пролонгации 

отдельных видов задолженности перед районным бюджетом 

 

Установить, что администрация Бутурлиновского муниципального 

района  вправе провести в 2017 году и плановом периоде 2018 и 2019 годах 

реструктуризацию, списание и пролонгацию денежных обязательств по 

бюджетным кредитам, выданным муниципальным образованиям из районного 

бюджета в 2015-2017 годах на покрытие временных кассовых разрывов и на  

частичное покрытие дефицитов бюджетов на условиях рассрочки основного 

долга в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации. Порядок реструктуризации, списания и пролонгации денежных 

обязательств по бюджетным кредитам перед районным бюджетом 

устанавливается администрацией Бутурлиновского муниципального района. 

 

11. Муниципальный внутренний долг, обслуживание 

муниципального внутреннего долга и муниципальные внутренние 

заимствования Бутурлиновского муниципального района. 

 

11.1. Установить предельный объем муниципального долга 

Бутурлиновского муниципального района на 2017 год в сумме 170 000 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 153 000 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 138 000 

тыс. рублей. 

11.2. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга 

Бутурлиновского  муниципального  района  на  1 января 2018 года   в  сумме 

160 000 тыс. рублей,   на 1  января 2019 года в   сумме 144 000 тыс. рублей,  на  

1 января 20 года в сумме 0,0 тыс. рублей. 

11.3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Бутурлиновского муниципального района на 2017 год в сумме 1 953,1 тыс. 

рублей; на 2018 год в сумме 1 172,3 тыс. рублей. 

11.4. Утвердить программу муниципальных внутренних заимствований 

Бутурлиновского муниципального района на 2017 год и на плановый период 

2018 и 2019 годов согласно приложению 23 к настоящему решению; 

11.5. Муниципальные гарантии Бутурлиновского муниципального района 

в 2017-2019 годах предоставляться не будут. 
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12. Особенности исполнения районного бюджета в 2017 году 

 

12.1. Установить, что остатки средств районного бюджета по состоянию 

на 1 января 2017 года, образовавшиеся в связи с неполным использованием 

бюджетных ассигнований по средствам, поступившим в 2016 году из 

федерального и областного бюджетов, направляются в 2017 году на те же цели 

в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса РФ. 

12.2. Установить, что не использованные по состоянию на 1 января 2017 

года остатки межбюджетных трансфертов, предоставленных из областного 

бюджета бюджету Бутурлиновского муниципального района за счет средств 

федерального и областного бюджетов в форме субвенций, субсидий, иных 

межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату 

в областной бюджет в течение первых семи рабочих дней 2017 года. 

12.3. Установить, что внесение изменений в показатели сводной 

бюджетной росписи районного бюджета, связанные с особенностями 

исполнения районного бюджета и (или) распределение бюджетных 

ассигнований, производится в соответствии со статьей 65 Положения о 

бюджетном процессе в Бутурлиновском муниципальном районе. 

 

13. Особенности использования бюджетных ассигнований для 

финансирования договоров (контрактов), заключаемых муниципальными 

учреждениями 

 

 13.1. Установить, что заключение и оплата муниципальными 

учреждениями и администрацией Бутурлиновского района договоров, 

исполнение которых осуществляется за счет средств районного бюджета, 

производятся в пределах утвержденных им лимитов бюджетных обязательств в 

соответствии с классификацией расходов районного бюджета. 

13.2. Установить, что получатель средств районного бюджета при 

заключении договоров (контрактов) на поставку товаров (работ, услуг) вправе 

предусматривать авансовые платежи в размере до 30% суммы договора 

(контракта), если иное не предусмотрено законодательством Российской 

Федерации. 

 

14. Вступление в силу настоящего решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района 

 

Настоящее решение Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района подлежит официальному опубликованию и вступает в 

силу с 1 января 2017 года. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                    Л.В. Грачева   
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 
от  07.12.2016  №  540 
         г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений в 

муниципальную программу 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

«Развитие культуры и спорта», 

утвержденную постановлением 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области от 24.12.2013 г. № 1422  

 

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района от 07.10.2013 года 

№106 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки 

эффективности муниципальных программ Бутурлиновского муниципального 

района», протоколом заседания правительства Воронежской области от 

28.10.2016 №9, письмом департамента культуры Воронежской области от 

13.12.2016 №83-11/2319 «Об исполнении протокола» и  в связи с увеличением 

объема финансирования, связанного с дополнением  мероприятий в 

муниципальную программу Бутурлиновского муниципального  района 

Воронежской области  «Развитие культуры и спорта», администрация 

Бутурлиновского муниципального района 

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

  1. Внести в муниципальную программу Бутурлиновского 

муниципального района  Воронежской области «Развитие  культуры и спорта», 

утвержденную постановлением администрации Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области от 24.12.2013 г. № 1422 

следующие изменения: 

 1.1. В паспорте муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

строку «Подпрограммы муниципальной программы и основные мероприятия» 
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изложить в следующей редакции: 

Подпрограммы муниципальной 

программы  и основные мероприятия 
Подпрограмма 1. «Культурно – досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 

1. Создание условий для  обеспечения 

качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора: 

1.1.Проведение высококачественных  культурно 

- досуговых мероприятий; 

1.2.Создание благоприятных условий для 

творческой деятельности участников 

самодеятельного народного творчества; 

1.3.Обучение и переобучение кадрового состава; 

1.4. Внедрение инновационных форм работы; 

1.5.Модернизация материально-технической 

базы; 

1.6.Повышение заработной платы работников 

учреждений культуры. 

2. Содействие сохранению и развитию 

муниципальных учреждений культуры района: 

2.1. Организация методических выездов в 

учреждения культуры поселений района; 

2.2.Организация   и проведение районных 

конкурсов и  фестивалей народного творчества; 

2.3.Организация участия коллективов 

самодеятельности района в областных, 

всероссийских, международных конкурсах и 

фестивалях; 

2.4.Поддержка творческих инициатив, 

коллективов художественной самодеятельности, 

учреждений культуры, лучших работников 

культуры; 

2.5.Культурное обслуживание населенных 

пунктов, не имеющих стационарных  культурно 

- досуговых учреждений. 

3. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

Подпрограмма 2.«Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 

1.Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»: 

1.1. Пополнение библиотечных фондов, 

подписка на периодические издания; 

1.2. Приобретение оборудования, мебели  и  

оргтехники; 

1.3. Организация автоматизированных рабочих 

мест библиотечных специалистов и оказание 

информационных услуг; 

1.4. Внедрение внестационарных форм 
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библиотечного обслуживания населения. 

2. Перспективное развитие библиотек 

Бутурлиновского муниципального района: 

2.1. Повышение квалификации сотрудников, 

методическое и кадровое обеспечение; 

2.2. Централизация библиотек района; 

2.3. Создание  точек  общероссийской  системы 

доступа к Национальной электронной 

библиотеке. 

3. Реставрация здания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ». 

4. Финансовое обеспечение подпрограммы. 

п   Подпрограмма 3. «Наследие» 

1.Развитие и финансовое обеспечение музейного 

дела; 

Сохранение объектов культурного наследия. 

2.Развитие культурно-познавательного, 

внутреннего и въездного туризма в 

Бутурлиновском районе. с целью 

удовлетворения потребностей жителей города и 

района, граждан Российской Федерации в 

качественных туристических услугах, а так же с 

целью формирования представления о 

Бутурлиновском районе, как о районе 

благоприятном для развития туристического 

потенциала. 

Для достижения поставленных целей в сфере 

культурно-познавательного туризма и 

туристической деятельности должны быть 

решены следующие задачи; 

-создание благоприятных организационно-

правовых и экономических условий для 

развития приоритетных направлений культурно-

познавательного туризма; 

-формирование представления о 

Бутурлиновском районе как районе, 

благоприятном для туризма; 

-формирования маркетинговой стратегии 

продвижения на региональном и российском 

рынках; 

-проведение инвентаризации ресурсов 

культурно-познавательного туризма района; 

-обеспечение резервирования и сохранения 

туристско-рекреационных земель в документах 

территориального планирования; 

-разработка комплекса программных 

мероприятий, направленных на подготовку 

объектов наследия и учреждений культуры к 

включению в программы культурно-

познавательного туризма; 
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-совершенствование инфраструктуры 

учреждений культуры и созданию в системе 

культуры новых институций, направленных на 

развитие рынка услуг культурно-

познавательного туризма; 

-повышение качества туристических продуктов 

и культурных программ, профессиональной 

подготовки и повышению квалификации кадров 

сферы культуры. 

     Подпрограмма 4. «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-

эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 
1. Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ. 

2.Расширение и развитие дополнительного 

образования сферы культуры. 

3. Укрепление и развитие материально-

технической базы организации  для внедрения 

инновационных форм работы. 

Подпрограмма 5. «Развитие физической  

культуры и спорта» 

1.Организация и проведение физкультурных и 

спортивных мероприятий. 

2. Подготовка физкультурно – спортивных 

кадров. 

3. Пропаганда физической культуры и спорта. 

4.Содержание физкультурно - оздоровительного 

комплекса. 

Подпрограмма 6. «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 

1.Фианансовое обеспечение деятельности 

учреждений культуры. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям. 

». 

 1.2. Раздел 4 муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

 « 4. Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Реализация мероприятий муниципальной программы осуществляется за 

счет средств федерального,  областного, районного бюджетов и  за счет прочих 

безвозмездных поступлений. 

В соответствии с бюджетом действующих расходных обязательств общий 

объем финансирования муниципальной программы из всех источников 

предусматривается в размере 434606,1 тыс. рублей, в том числе: 

                    2014 год – 52164,9 тыс. руб.; 

                    2015 год – 65507,0 тыс. руб.; 
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                    2016 год – 72539,4 тыс. руб.; 

                    2017 год – 64974,2 тыс. руб.; 

                    2018 год – 60578,4 тыс. руб.; 

                    2019 год – 64819,0 тыс. руб.; 

           2020 год – 69356,2 тыс. руб.  

Общий объем бюджетных ассигнований районного бюджета 

предусматривается в размере  434606,1 тыс. рублей, в том числе: 

                   2014 год – 52164,9 тыс. руб.; 

                   2015 год – 65507,0 тыс. руб.; 

                   2016 год – 72539,4 тыс. руб.; 

                   2017 год – 64974,2 тыс. руб.; 

                   2018 год – 60578,4 тыс. руб.; 

                   2019 год – 64819,0 тыс. руб.; 

          2020 год – 69356,2 тыс. руб. 

Объем финансовых ресурсов из средств районного бюджета на 

реализацию мероприятий муниципальной программы подлежит уточнению при 

формировании проектов областного бюджета на очередной финансовой год и 

плановый период, в установленном порядке.» 

1.3. Раздел 6 подпрограммы 1«Культурно – досуговая деятельность и 

развитие народного творчества» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Финансирование подпрограммы  по годам из  районного бюджета  

предусматривается в следующих объемах:   

2014 год — 17675,8 тыс. рублей; 

2015 год — 24316,1 тыс. рублей; 

2016 год — 20482,0 тыс. рублей; 

2017 год — 20239,5 тыс. рублей; 

2018 год — 19852,1 тыс. рублей; 

2019 год — 21241,8 тыс. рублей; 

2020 год — 22728,7 тыс. рублей.» 

1.4. В подпрограмме  2 «Развитие библиотечного обслуживания  МКУК 

«Бутурлиновская МЦРБ»» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»: 

1.4.1. В паспорте подпрограммы  2 строку «Объемы и источники 

финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации муниципальной программы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования подпрограммы 

( в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют         43868,9 тыс. руб., в том 

числе по годам: 
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» 

1.4.2. Раздел 6 подпрограммы  2 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 38999,3 тыс. 

руб., в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 38999,3 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 г. – 4542,7 тыс. руб.;  

2015 г. – 4999,4 тыс. руб.;  

2016 г. – 5304,1 тыс. руб.;  

2017 г. – 5733,2 тыс. руб.;  

2018 г. – 5831,8 тыс. руб.; 

2019 г. – 6240,0 тыс. руб.; 

2020 г. – 6676,8 тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год.» 

1.5. В подпрограмме 3 «Наследие» муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта»: 

1.5.1. В паспорте подпрограммы 3 строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и 

источники 

финансирования 

муниципальной 

программы (в 

действующих 

ценах каждого 

года реализации 

муниципальной 

Общий объем бюджетных ассигнований на реализацию 

подпрограммы составляет 18216,8 тыс. рублей: 

2014 год — 4781,5 тыс.руб. 

2015 год — 4652,3 тыс. руб. 

2016 год — 1527,2 тыс. руб. 

2017 год — 1537,5 тыс. руб. 

2018 год — 1750,0 тыс. руб. 

2019 год — 1872,5 тыс. руб. 

2020 год — 2003,6 тыс. руб. 

программы) 2014 год – 5335,0 тыс. руб.; 

2015 год – 5968,8 тыс. руб.; 

2016 год – 5825,8 тыс. руб.; 

2017 год – 5906,7 тыс. руб.; 

2018 год – 6461,5 тыс. руб.; 

2019 год – 6913,8 тыс. руб.; 

2020 год – 7397,7 тыс. руб. 
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программы) 

». 

1.5.2. Раздел 6 подпрограммы  3 изложить в следующей редакции: 

« 6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы составляет 18216,8 тыс. 

руб., в том числе:  

- из бюджета Бутурлиновского муниципального района – 18216,8 тыс. руб., в 

том числе по годам:  

2014 г. - 4781,5 тыс. руб. 

2015 г. - 4652,3 тыс. руб.;  

2016 г. - 1527,2 тыс. руб.;  

2017 г. - 1637,5 тыс. руб.;  

2018 г. - 1750,0 тыс. руб.; 

2019 г. - 1872,5 тыс. руб.; 

2020 г. - 2003,6 тыс. руб. 

 Объемы финансирования мероприятий подпрограммы подлежат 

ежегодному уточнению при разработке бюджета на соответствующий 

финансовый год». 

1.6. В паспорте подпрограммы  4  «Сохранение, развитие и  

популяризация системы художественно-эстетического образования  в 

образовательных учреждениях сферы культуры»  муниципальной программы 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области «Развитие 

культуры и спорта»  строку  «Объемы и источники финансирования» изложить 

в следующей редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования. 

Общий объем финансового обеспечения 

подпрограммы – 87661,4тыс. руб. 

в том числе по годам: 

2014 г. – 10709,0 тыс. руб.; 

2015 г. – 12210,2 тыс. руб.; 

2016 г. – 18526,1 тыс. руб.; 

2017 г. – 16373,1тыс.  руб.; 

2018 г. – 12310,2 тыс. руб.; 

2019 г. – 13172,0тыс.  руб.; 

2020 г. – 14094,0 тыс. руб. 

 1. Обеспечение текущего функционирования 

МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ.  

Всего объем средств по мероприятию  85702,6 

тыс. руб., в том числе по годам: 

2014 г. – 10403,9 тыс. руб.; 

2015 г. – 12026,8 тыс. руб.; 

2016 г. – 18437,1 тыс. руб.; 

2017 г. -  16166,1 тыс. руб.; 
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2018 г. – 11966,7 тыс. руб.; 

2019 г. – 12804,5 тыс. руб.; 

2020 г. – 13700,7 тыс. руб. 

2.Расширение и развитие дополнительного  

образования сферы культуры. 

Всего по мероприятию 761,3 тыс. руб.  

В том числе по годам: 

2014 – 118,4тыс. руб.; 

2015 – 132,8тыс. руб.; 

2016 – 35,0 тыс. руб.; 

2017 – 107,0тыс. руб.; 

2018 – 114,5тыс. руб.; 

2019 – 122,5тыс. руб.; 

2020 – 131,1тыс. руб. 

3. Укрепление и развитие материально-

технической базы организации, для внедрения 

инновационных форм работы. 

Всего по мероприятию 1197,5 тыс. руб.  

в том числе по годам: 

2014 – 186,7тыс. руб.; 

2015 – 50,6 тыс. руб.; 

2016 – 54,0 тыс. руб.; 

2017 – 100,0 тыс. руб.; 

2018 – 229,0тыс. руб.; 

2019 – 245,0тыс. руб.; 

2020 – 262,2тыс. руб. 

». 

1.7. В паспорте подпрограммы 5 «Развитие физической  культуры и 

спорта» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области «Развитие культуры и спорта» строку «Объѐмы и 

источники финансирования подпрограммы (в действующих ценах каждого года 

реализации подпрограммы)» изложить в следующей редакции: 

« 

Объѐмы и источники 

финансирования 

подпрограммы (в 

действующих ценах 

каждого года реализации 

подпрограммы) 

- из бюджета Бутурлиновского муниципального 

района – 116122,4 тыс. руб., в том числе по 

годам:  

2014 год – 11016,6 тыс. руб.;  

2015 год – 14760,9 тыс. руб.;  

2016 год – 22442,8 тыс. руб.;  

2017 год – 17146,8 тыс. руб.;  

2018 год – 16601,0 тыс. руб.; 

2019 год – 17763,1 тыс. руб.; 

2020 год – 19006,5 тыс. руб. 

». 

 1.8. В подпрограмме 6 «Обеспечение реализации муниципальной 
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программы» муниципальной программы Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области «Развитие культуры и спорта»: 

1.8.1. В паспорте подпрограммы 6 строку «Объемы и источники 

финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого 

года реализации муниципальной программы)» изложить в следующей 

редакции: 

« 

Объемы и источники 

финансирования муниципальной 

программы (в действующих 

ценах каждого года реализации 

муниципальной программы) 

Бюджетные ассигнования районного 

бюджета на реализацию подпрограммы 

составляют 24929,4 тыс. руб., в том числе 

по мероприятиям: 

2014 год – 2647,0 тыс. руб.; 

2015 год – 3598,7 тыс. руб.; 

2016 год – 3735,5 тыс. руб.; 

2017 год – 3770,6 тыс. руб.; 

2018 год – 3603,6 тыс. руб.; 

2019 год – 3855,8 тыс. руб.; 

2020 год – 4125,7 тыс. руб. 

2.Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям составляют 

5096,5 тыс. руб., в том числе по 

мероприятиям: 

2014 год – 638,9 тыс. руб.; 

2015 год – 886,3 тыс. руб.; 

2016 год – 830,0 тыс. руб.; 

2017 год – 830,0 тыс. руб.; 

2018 год – 661,8 тыс. руб.; 

2019 год – 708,1 тыс. руб.; 

2020 год – 757,6 тыс. руб. 

». 

1.8.2. Раздел 6 подпрограммы  6 «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» муниципальной программы Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области «Развитие культуры и спорта» 

изложить в следующей редакции: 

«6. Финансовое обеспечение реализации подпрограммы 

Общий объем финансирования подпрограммы «Обеспечение условий 

реализации муниципальной программы»  составляет 19832,9 тыс. рублей, в том 

числе: 

 Финансирование подпрограммы «Обеспечение   реализации 

муниципальной программы» по годам за счет всех источников 

предусматривается в следующих объемах: 
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2014 год –  2008,1 тыс. рублей;  

2015 год –  2712,4 тыс. рублей; 

2016 год –  2905,5 тыс. рублей; 

2017 год –  2940,6 тыс. рублей; 

2018 год -   2941,8 тыс. рублей; 

2019 год –  3147,7 тыс. рублей; 

2020 год –  3368,1 тыс. рублей.» 

 

1.9. Приложения № 1 и № 2 к  муниципальной программе изложить  в 

редакции, согласно приложениям №1 и № 2 к настоящему постановлению. 

 

 2. Контроль  за   исполнением  данного    постановления     возложить       на 

заместителя главы администрации муниципального  района Н.С. Прокофьеву 

 

 

Глава администрации  

Бутурлиновского  муниципального района                                      Ю. И. Матузов 
 

 

 



                                                                                                                                                                                     

Приложение  №1 к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района от  07.12.2016  №  540 

 

Финансовое обеспечение муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района  

 «Развитие культуры и спорта» за 2016г 
Статус Наименование 

муниципальной 

программы, 

подпрограммы, 

основного мероприятия 

Наименование 

ответственного 

исполнителя, 

исполнителя 

Расходы бюджета по годам реализации муниципальной программы, тыс. руб. 

Всего в том числе по годам реализации 

2014    

(первый 

год 

реализа-

ции) 

2015 

(второй 

год 

реализа-

ции) 

2016 

(третий 

год 

реализа-

ции) 

2017 

(четвер-

тый год 

реализа-

ции) 

2018 

(пятый 

год 

реализа-

ции) 

2019 

(шестой 

год 

реализа-

ции) 

    2020  

(седьмой 

год 

 

реализации)  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10           11 

Муници-

пальная 

программа 

«Развитие культуры и 

спорта » 

Всего:  
в том числе по 

статьям 

расходов: 

434606,1 52164,9 65507,0 72539,4 64974,2 60578,4 64819,0 69356,2 

Основное 

мероприяти

е 

Обеспечение реализации 

муниципальной 

программы 

         

           

В том числе:           

Под-

программа 

1 

 

 

«Культурно-досуговая 

деятельность и 

народное творчество» 

Всего: 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

143807,2 17675,8 24316,1 20482,0 20239,5 19852,1 21241,8 22728,7 

в том числе: 

 

Основное 

мероприяти

е 1.1 

Создание условий для 

обеспечения 

качественной 

деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК 

 10501,1 1552,8 3638,8 1610,0 474,0 915,9 980,0 1048,6 
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 «Октябрь» и 

организационно-

методическтого сектора. 

Основное 

мероприяти

е 1.2 

 

Содействие сохранению 

и развитию 

муниципальных 

учреждений культуры 

района. 

 6802,6 1806,7 3282,1 675,1 175,0 400,7 428,8 458,8 

Основное 

мероприяти

е 1.3. 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 

 126503,5 14316,3 17395,2 18196,9 19590,5 18535,5 19833,0 21221,3 

Под-

программа 

2 

 

«Развитие 

библиотечного 

обслуживания МКУК 

«Бутурлинов-ская 

МЦРБ»» 

Всего: 

в том числе по 

статьям 

расходов: 

43868,9 5335,0 5968,8 5825,8 5906,7 6461,5 6913,8 7397,7 

в том числе: 

 

Основное 

мероприяти

е 2.1 

 Обеспечение 

деятельности МКУК 

«БМЦРБ». 

         

Основное 

мероприяти

е 2.2 

Перспективное развитие 

библиотек 

Бутурлиновско-

гомуниципального 

района. 

 1531,8 616,6 497,7 195,0 53,5 57,2 61,3 65,5 

Основное 

мероприяти

е 2.3 

Реставрация здания 

МКУК «БМЦРБ» 
 709,8 35,7 199,0 - 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприяти

е 2.4. 

Комплектование 

библиотечного фонда 
 2628,0 140,0 272,7 326,7 120,0 458,0 490,0 524,3 



34 
 

Основное 

мероприяти

е 2.5 

Финансовое обеспечение 

подпрограммы 
 38999,3 4542,7 4999,4 5304,1 5733,2 5831,8 6240,0 6676,8 

Под-

программа 

3 

 

«Наследие»  18216,8 4781,5 4652,3 1527,2 1537,5 1750,0 1872,5 2003,6 

в  том числе: 

 

Основное 

мероприяти

е 3.1 

Развитие и финансовое 

обеспечение музейного 

дела. 

 11374,6 1381,5 1709,7 1502,7 1330,5 1635,5 1750,0 1872,5 

Основное 

мероприяти

е 3.2. 

Сохранение объектов 

культурного наследия. 

 6842,2 3400,0 2942,6 24,5 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприяти

е 

3.3. 

Развитие культурно-

познавательного, 

внутреннего и въездного 

туризма. 

     100,0    

Под-

программа 

4 

 

«Сохранение, развитие 

и популяризация 

системы 

художественно- 

эстетического 

образования в 

образователь-ных 

учреждениях сферы 

культуры» 

Всего: 

в том числе по 

статьям 

расходов 

87661,4 10709,0 12210,2 18526,1 16373,1 12310,2 13172,0 14094,0 

в том числе: 

 

Основное 

мероприяти

Обеспечение 

текущегофункционирова-

ния МКОУ ДОД 

БутурлиновскаяДШИ 

 85702,6 10403,9 12026,8 18437,1,1 16166,1 11966,7 12804,5 13700,7 
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е 4.1. 

Основное 

мероприяти

е 4.2 

Расширение и развитие 

дополнитель-ного 

образования сферы 

культуры. 

 761,3 118,4 132,8 35,0 107,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприяти

е 4.3 

Укрепление и развитие 

материально-

технической базы 

организации для 

внедрения 

инновационных форм 

работы. 

 1197,5 186,7 50,6 54,0 100,0 229,0 245,0 262,2 

Под-

программа 

5 

 

«Развитие физической 

культуры и спорта» 

Всего: 

в том числе по 

статьям 

расходов 

116122,4 11016,6 14760,9 22442,8 17146,8 16601,0 17763,1 19006,5 

в том числе: 

 

Основное 

мероприяти

е 5.1 

Организация и 

проведение 

физкультурных и 

спортивных мероприятий 

; 

 10443,0 1243,5 1598,6 1800 1150 1602,8 1715,0 1835,1 

Основное 

мероприяти

е 5.2 

Подготовка 

физкультурно- 

спортивных кадров; 

 - - - - - - - - 

Основное 

мероприяти

е 5.3 

Пропаганда физической 

культуры и спорта; 

 775,1 100,0 100,0 50,0 50,0 114,5 122,5 131,1 

Основное 

мероприяти

е 5.4 

Содержание 

физкультурно-

оздоровитель-ного 

комплекса 

 104954,3 9673,1 13062,3 20592,8 15946,8 14883,7 15925,6 17040,3 

Под- «Обеспечение Всего: 24929,4 2647,0 3598,7 3735,5 3770,6 3603,6 3855,8 4125,7 



36 
 

программа 

6 

 

реализации 

муниципальной 

программы» 

в том числе по 

статьям 

расходов  

в том числе: 

 

Основное 

мероприяти

е 6.1 

Финансовое обеспечение 

деятельности 

учреждений культуры. 

 19832,9 2008,1 2712,4 2905,5 2940,6 2941,8 3147,7 3368,1 

 Обеспечение финансовой 

помощи общественным 

организациям 

(ВОВ,ВОИ, ВОС) 

 5096,5 638,9 886,3 830,0 830,0 661,8 708,1 757,6 
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Приложение  № 2 к постановлению администрации Бутурлиновского 

муниципального района от  07.12.2016  №  540 

 

Сведения 

о показателях (индикаторах)  муниципальной программы Бутурлиновского муниципального района 

 Воронежской области «Развитие культуры и спорта» за 2016г 

№ 

п/п 

Наименование целевых 

показателей 

Единица 

измерения 

Значение показателя (индикатора) по годам реализации  муниципальной 

программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Муниципальная программа  Бутурлиновского муниципального района  «Развитие культуры и спорта»   

1. Показатель(индикатор) общий 

для муниципальной программы 

        

Подпрограмма1.«Культурно - досуговая деятельность и народное творчество» 

1.1. Показатель общий для 

подпрограммы 1 

        

 Повышение уровня 

удовлетворенности граждан 

качеством предоставления услуг в 

сфере культуры (по сравнению с 

предыдущим годом): 

процент 74 78 83 88 90 90 90 

Основное мероприятие 1.1. Создание условий для  обеспечения качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора; 

1.1.1. -Количество культурно - 

досуговых мероприятий 

ед. 242 247 252 257 260 265 265 

1.1.2. - Увеличение количества чел. 42009 42100 42200   42250 42225 42250 42250 
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посещений  театрально-концертных 

мероприятий 

1.1.3. -количество культурно -досуговых 

формирований 

Ед. 26 26 26 26 26 27 27 

1.1.4. -количество участников  в 

культурно -досуговых 

формированиях 

Чел. 652 653 654 655 656 657 658 

1.1.5. -Увеличение доли детей, 

привлекаемых к участию в 

творческих мероприятиях 

процент 3 5 6 7 8 9 10 

Основное мероприятие 1.2. Содействие сохранению и развитию муниципальных учреждений культуры района. 

1.2.1. - Участие в областных и 

всероссийских и международных 

конкурсах и фестивалях; 

Ед. 22 23 24 25 26 26 26 

1.2.2. - Проведение районных конкурсов 

и фестивалей; 

Ед. 6 8 10 11 12 12 12 

1.2.3. - Количество методической помощи  

учреждениям городских и сельских 

поселений. 

Ед. 60 70 80 90 100 106 106 

Подпрограмма 2.«Развитие библиотечного обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

 повышение качества организации 

библиотечно-информационного 

обслуживания населения, 

обеспечения комфортности 

библиотечной среды; 

        

Основное мероприятие 2.1.Обеспечение деятельности МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 

  число зарегистрированных 

пользователей в муниципальных 

чел. - 7010 

 

7050 7100 7120 7150 7200 7200 
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библиотеках 

 количество документовыдач тыс.  экз. 144,3 144,4 144,6 144,7 144,8 144,9 144,9 

 комплектование библиотечного 

фонда 

экз. 2025 2100 2130 2150 2170 2200 2200 

 количество библиографических 

записей в электронном каталоге и 

картотеках МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ»: 

ед. 1015 

 

1360 1710 2045 

 

2420 3015 3015 

Подпрограмма 3 «Наследие» 

 Мероприятие 3.1.Развитие 

музейного дела 

 

 

 

       

 3.1.1.Количество музейного фонда Экз. 4389 4403 4418 4435 4452 4469 4487 

 3.1.2.Количество посетителей 

музеев 

Тыс. чел. 3,87 3,95 4,0 4,12 4,2 4,28 4,35 

 3.1.3.Количество выставок Ед. 9 11 12 14 15 16 17 

 Мероприятие 2.«Сохранение 

объектов культурного наследия» 

 

 

       

 3.2.1.Доля объектов культурного 

наследия, находящихся в 

удовлетворительном состоянии, в 

общем количестве объектов 

культурного наследия 

процент 50 60 70 80 90 97 97 

Подпрограмма 4.«Сохранение,  развитие и популяризация системы художественно-эстетического образования  в образовательных 

учреждениях сферы культуры» 

№№ Наименование показателя Ед. измерен Значение показателя (индикатора) по годам реализации государственной 

программы 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4.1.1. Индикатор № 1. Выполнение 

муниципального заказа по 

определению численности 

обучающихся в ДШИ и набору на 

новый учебный год 

% 0 50 55 60 65 70 75 

 Основное мероприятие         

 1. Увеличение численности 

обучающихся 

Чел. 364 360 365 370 375 380 385 

 2. Реализация муниципального 

заказа количеству выпускников, 

поступивших в профильные 

ВУЗы. 

Чел. 2 2 3 3 4 4 5 

4.2.2. Индикатор №  2. 

Доля учащихся успешно сдавших 

промежуточную аттестацию 

% 85 87 90 92 94 96 98 

 1. Расширение сферы 

образовательных услуг 

% 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

 2. Выявление одаренных детей 

среди учащихся школы (рейтинг) 

по сравнению с предыдущим 

годом и создание для них 

индивидуальных программ 

% обследования 0 20 50 80 100 100 100 

4.2.3. Индикатор № 3 

Доля учащихся, посещающих 

учебные занятия в полном объеме, 

согласно  расписанию 

% 73 77 80 84 88 90 94 

 Основное мероприятие         

 1. Охват родителей 

индивидуальной работой с 

педагогом 

% 10 20 30 40 50 60 70 
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 Создание комфортных, 

современных условий для работы 

коллектива 

% 10 25 25 45 55 65 75 

4. Индикатор №  4. 

Доля учащихся ДШИ, 

привлеченных к участию в 

творческих мероприятиях 

% 75 80 85 90 95 100 100 

 Основное мероприятие         

1. 1. Развитие сферы 

дополнительных услуг и 

перспективных творческих 

проектов 

% по 

сравн.спредыдущ.годом 

1 10 20 30 40 50 60 

2. Организация выездных концертов 

и внутришкольных мероприятий 

(конкурсов, выставок, вечеров, 

утренников) 

Шт..в год 10 11 12 13 14 15 16 

3. 3.Увеличение количества 

участников в конкурсах, 

концертах, выставках, фестивалях 

всех уровней 

% от числа учащихся 

 

30 35 38 40 45 50 55 

4. Индикатор № 5 Сопровождение и 

актуализация сайта МКОУ ДОД 

Бутурлиновская ДШИ с регулярно 

обновляемыми страницами 

% 100 100 100 100 100 100 100 

 Основное мероприятие         

 1. Укрепление и развитие 

материально-технической базы 

организации, для внедрения 

инновационных форм работ 

Тыс.руб. 500 600 700 800 900 1000 1100 

 Обучение сотрудников ДШИ на 

курсах операторов ПК 

Тыс.руб. 3 6 9 12 15 18 21 

6. Индикатор № 6. % 80 85 90 95 100 100 100 
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Динамика соотношения средней 

заработной платы 

концертмейстеров и 

преподавателей к средней 

заработной платы по региону 

 Основное мероприятие         

 Обучение преподавателей и 

концертмейстеров  на курсах 

повышения квалификации 

% 100 100 100 100 100 100 100 

7. Индикатор № 7. 

Динамика численности 

работников ДШИ 

Чел. 44 43 43 42 42 42 42 

 Основное мероприятие         

 1.Сокращение штатных единиц 

административно-технического 

персонала 

Ед. 

Штат. 

1 - 1 - - - - 

8. Индикатор №8. 

Увеличение доли детей, 

обучающихся в детских школах 

искусств от общего числа 

учащихся детей в муниципальном 

районе 

% 8,2 8,2 9 9 10 10 11 

 Доля учащихся занимающихся в 

детских школах искусств от 

общего числа детей учащихся в 

муниципальном районе 

Чел. 440 440 445 445 450 450 455 

Подпрограмма 5. «Развитие физической  культуры и спорта» 

5.1 Удельный вес населения, 

систематически занимающихся 

физической культурой и спортом. 

% 27 30 32 35 37 40 40 
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5.2. Численность лиц, систематически 

занимающихся физической 

культурой и спортом. 

Тыс. чел. 13500 14400 15300 16500 17400 18300 18300 

5.3. Кол-во спортивно массовых 

мероприятий. 

Ед. 139 141 143 145 147 150 150 

5.4. Кол-во участников спортивно – 

массовых мероприятий. 

Чел. 8800 10000 12000 13000 14000 15000 15000 

5.5. Доля учащихся, занимающихся 

физической культурой и спортом, в 

общей численности учащихся 

соответствующих учреждений. 

% 67 70 73 77 80 83  

Подпрограмма 6 «Обеспечение  реализации муниципальной программы» 

 - Соотношение средней 

заработной платы работников 

учреждений культуры к средней 

заработной плате Воронежской 

области 

процент 64,9 73,7 82,4 91,2 100 100 100 

 увеличение доли расходов на 

культуру в расчете на душу 

населения 

        

 повышение эффективности 

кадрового обеспечения 

        

 количество существующих 

общественных организаций 

ед. 3 3 3 3 3 3 3 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ БЮДЖЕТА 

 

19 декабря 2016 года в 14 часов в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области, пройдут публичные слушания по 

проекту бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2017 год и 

плановый период  2018  и  2019 годов. Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний приглашает жителей района принять 

участие в обсуждении проекта бюджета Бутурлиновского муниципального 

района на 2017 год и плановый период  2018  и  2019 годов и сообщает, что с 

текстом документа можно ознакомится в отделе финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района (кабинет 2 и 3 в здании 

администрации района) по будням с 8 до 17 часов. 

Предложения и замечания по проекту бюджета Бутурлиновского 

муниципального района на 2017 год и плановый период  2018  и  2019 годов 

можно направлять нарочно ил  письменно по почте до 19 декабря 2016 года 

по адресу:  пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка Бутурлиновского муниципального 

района, с пометкой «Публичные слушания». 
 

 


