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211 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 26.12.2016 г. № 312 
 г. Бутурлиновка 

 

 

 

 

 

 

  

 

В соответствии со ст. 31 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, ст. 

52 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом 

Воронежской области от 10.10.2008 г. № 81-ОЗ «О бюджетном процессе в 

Воронежской области» Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района  

Р Е Ш И Л: 

 

1. Внести в Положение о бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе, утвержденное решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области от 

06.02.2014.года № 155, следующие изменения: 

1.1. подпункт 54 пункта 13.1 статьи 13 раздела I «Общее положения» 

изложить в новой редакции: 

«54) принимает решение о применении бюджетных мер принуждения или 

решение об отказе в применении бюджетных мер принуждения по каждому 

нарушению, указанному в уведомлении о применении бюджетных мер 

принуждения;»; 

1.2. пункт 13.1 статьи 13 раздела I «Общее положения» добавить 

подпунктом 56 следующего содержания:  

«56) утверждает перечень кодов видов источников финансирования 

дефицитов бюджетов, главными администраторами которых являются органы 

О внесении изменений в Положение о 

бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе, утвержденное 

решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района от 

06.02.2014 г. № 155  
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местного самоуправления Бутурлиновского муниципального района и (или) 

находящиеся в их ведении казенные учреждения;»; 

1.3. пункт 13.1 статьи 13 раздела I «Общее положения» добавить 

подпунктом 57 следующего содержания: 

«57) составляет и ведет реестр источников доходов районного бюджета.»; 

1.4.  пункт 52.3 статьи 52 раздела VII «Подготовка районного бюджета» 

после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания: «- 

поступление доходов районного бюджета по кодам видов доходов, подвидов 

доходов, на очередной финансовый год и плановый период;»; 

1.5. приостановить до 1 января 2017 года действие абзаца тринадцатого 

статьи 53 раздела VII «Подготовка районного бюджета»; 

1.6. в пункте 61.2 статьи 61 раздела IX «Исполнение районного 

бюджета» абзац третий дополнить словами «, и по дополнительным 

основаниям, предусмотренным решением об районном бюджете.»; 

1.7. абзац третий пункта 74.4 статьи 74 раздела IX «Исполнение 

районного бюджета» изложить в новой редакции:  

 «В соответствии с решением главного администратора средств 

районного бюджета о наличии потребности в межбюджетных трансфертах, 

полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, не использованных в отчетном финансовом 

году, согласованным с отделом финансов администрации Бутурлиновского 

муниципального района, средства в объеме, не превышающем остатка 

указанных межбюджетных трансфертов, могут быть возвращены в текущем 

финансовом году в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, 

для финансового обеспечения расходов бюджета, соответствующих целям 

предоставления указанных межбюджетных трансфертов.». 

 1.8. пункт 74.5 признать утратившим силу. 

 2. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования. 

 3. Подпункт 1.3. настоящего решения применяется с 01.01.2017 г. 

 

Глава Бутурлиновского 

муниципального района        Л.В. Грачева 
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Совет народных депутатов 
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 
 

  от  26.12.2016  г. №313 

 

Об  утверждении  доли   видов расходов, 

входящих в   репрезентативную систему 

расходных  обязательств  всех поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района для расчѐта дотации  из  

районного  фонда финансовой 

поддержки на 2017 год и плановый 

период 2018 и 2019 годы 

 

 

В соответствии с законом Воронежской области от 17.11.2005 г. № 68-ОЗ 

«О межбюджетных отношениях органов государственной власти и органов 

местного самоуправления в Воронежской области», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

Р Е Ш И Л : 

 

 1. Для расчѐта дотации на выравнивание из районного фонда финансовой 

поддержки поселений  на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годы 
утвердить доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского муниципального 

района согласно приложению. 

 2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по финансам и бюджету  (Самойлов А.Д.). 

 3. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования. 

 

 

 Глава Бутурлиновского   

 муниципального района                                                                     Л.В. Грачева  
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                                                                   Приложение   

к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского  

муниципального район 

  от  26.12.2016  г. №313 

 

 

       Доли видов расходов, входящих  в репрезентативную систему 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района       

                               

Виды расходов, входящие в репрезентативную систему 

расходных обязательств 

Доля 

расходов 

a – доля расходов на формирование, утверждение, 

исполнение бюджета поселения, контроль за исполнением 

данного бюджета в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

0,175 

b –  организация в границах поселения электро-, тепло-, газо-,      

и  водоснабжения   населения,   водоотведения, снабжения 

населения топливом в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,147 

с   –  дорожная  деятельность в отношении автомобильных 

дорог местного значения в границах населенных пунктов 

поселения  в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений  Бутурлиновского  

муниципального района; 

0,252 

d – обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями, проживающих в поселении и нуждающихся в 

улучшении жилищных условий, в соответствии с жилищным 

законодательством; организацию строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда;   создание условий для 

жилищного строительства в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств  всех поселений   

Бутурлиновского муниципального района; 

0,016 

e – организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов библиотек поселения в составе репрезентативной 

системы расходных обязательств всех поселений 

Бутурлиновского муниципального района; 

0,000 

f – создание условий для организации досуга и обеспечения 

жителей поселения услугами организаций культуры в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех 

поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,105 
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g – обеспечение условий для развития на территории 

поселения физической культуры и массового спорта, 

организацию проведения официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в 

составе репрезентативной системы расходных обязательств 

всех поселений Бутурлиновского муниципального района; 

0,017 

h – расходы на организацию благоустройства и озеленения 

территории поселения в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,192 

k – расходы на решение иных вопросов местного значения 

поселения в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений Бутурлиновского 

муниципального района; 

0,096 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

 

РЕШЕНИЕ 
        от 26.12.2016 № 314 

        г. Бутурлиновка 
 

О муниципальном дорожном фонде 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

 

  В соответствии с пунктом 5  статьи  179.4   Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 

дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, в целях 

финансового обеспечения дорожной деятельности в Бутурлиновском 

муниципальном районе, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области 

 

                                                                      РЕШИЛ: 

 

          1.Создать муниципальный дорожный фонд Бутурлиновского 

муниципального района. 

          2.Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде 

Бутурлиновского муниципального района согласно приложению к настоящему 

решению. 

         3. Опубликовать настоящее решение в официальном периодическом 

печатном издании  «Бутурлиновский муниципальный вестник».   

         4. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2017 года. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                              Л.В. Грачева  
                                                                                                    

consultantplus://offline/ref=F7D8FF77CF1F13D5F7C3D0D10E66D9006C43EDB76F0F23462E1E2FEF91e1Z0I


9 
 

Приложение 

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района  от 

26.12.2016 № 314 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальном дорожном фонде Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 

 

       Настоящее  Положение  определяет порядок формирования и 

использования  бюджетных ассигнований  муниципального дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального района.  

                   

1.Муниципальный   дорожный  фонд Бутурлиновского муниципального 

района. 

 

     1.1. Дорожный фонд Бутурлиновского муниципального района (далее – 

дорожный фонд) -  часть средств бюджета  Бутурлиновского муниципального 

района, подлежащая использованию в целях финансового обеспечения 

дорожной деятельности, включающей расходы на строительство, 

реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также 

территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов на территории Бутурлиновского 

муниципального района, за исключением автомобильных дорог общего 

пользования федерального, регионального значения.  

    1.2. Средства  дорожного фонда имеют целевое назначение и не подлежат 

изъятию или расходованию на нужды, не связанные с обеспечением дорожной 

деятельности. 

 

        2.  Объем бюджетных ассигнований и источники формирования  

дорожного фонда. 

 

     2.1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда Бутурлиновского 

муниципального района утверждается решением Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района о бюджете Бутурлиновского 

муниципального района  на очередной финансовый год и плановый период   в 

размере не менее прогнозируемого объема доходов бюджета Бутурлиновского 

муниципального района от: 

 1)  акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 

топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных 

(инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской 

Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет; 

 2) поступлений в виде субсидий, субвенций и иных  межбюджетных 

трансфертов из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 
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финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении автомобильных  

дорог общего пользования местного значения; 

3) безвозмездных поступлений, в том числе добровольных пожертвований, от 

физических и юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Бутурлиновского муниципального района; 

 4) использования имущества, входящего в состав автомобильных дорог общего 

пользования местного значения Бутурлиновского муниципального района; 

 5) платы за оказание услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

Бутурлиновского муниципального района; 

6) денежных средств, поступающих в местный бюджет, от уплаты неустоек 

(штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципального заказчика, 

взысканных в установленном порядке в связи с нарушением исполнителем 

(подрядчиком) условий муниципального контракта или иных договоров, 

финансируемых за счет средств дорожного фонда Бутурлиновского 

муниципального района, или в связи с уклонением от заключения такого 

контракта или иных договоров; 

7) государственной пошлины за выдачу специального разрешения на движение 

по автомобильным дорогам общего пользования местного значения 

транспортного средства, осуществляющего перевозки опасных, тяжеловесных и 

(или) крупногабаритных грузов; 

 8) платы в счет возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам 

общего пользования местного значения Бутурлиновского муниципального 

района; 

9) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 

проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемого 

за счет средств дорожного фонда Бутурлиновского муниципального района, в 

качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе или аукционе в 

случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения такого 

контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской 

Федерации; 

 10) передачи в аренду земельных участков, расположенных в полосе отвода 

автомобильных дорог общего пользования местного значения Бутурлиновского 

муниципального района; 

 11) предоставления на платной основе парковок (парковочных мест), 

расположенных на автомобильных дорогах общего пользования местного 

значения Бутурлиновского муниципального района;  

12) платы по соглашениям об установлении частных сервитутов в отношении 

земельных участков в границах полос  отвода  автомобильных дорог общего 

пользования местного значения в целях строительства (реконструкции), 

капитального ремонта объектов дорожного сервиса, их эксплуатации, 

установки и эксплуатации рекламных конструкций; 

 13) платы по соглашениям об установлении публичных сервитутов в 

отношении земельных участков в границах полос  отвода автомобильных дорог  
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общего  пользования  местного значения  в целях  прокладки, переноса, 

переустройства  инженерных коммуникаций, их эксплуатации; 

14) остатков средств муниципального дорожного фонда Бутурлиновского 

муниципального района на 1 января очередного финансового года (за 

исключением года создания дорожного фонда). 

        2.2.Формирование бюджетных ассигнований муниципального дорожного 

фонда Бутурлиновского муниципального района  на очередной финансовый год 

и на плановый период осуществляется в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации, положением о бюджетном процессе в Бутурлиновском 

муниципальном районе и иными нормативно-правовыми актами 

Бутурлиновского муниципального района. 

        2.3. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда подлежит 

корректировке в очередном финансовом году с учетом разницы между 

фактически поступившим в отчетном финансовом году и прогнозировавшим 

при его формировании объемом доходов бюджета Бутурлиновского 

муниципального района, установленных пунктом 2.1. настоящего Положения, 

путем внесения изменений в бюджет Бутурлиновского муниципального района 

на очередной финансовый год и плановый период. 

         Под фактическим объемом бюджетных ассигнований дорожного фонда 

понимаются бюджетные ассигнования дорожного фонда в соответствии с 

утвержденной сводной бюджетной росписью Бутурлиновского 

муниципального района по состоянию на 31 декабря отчетного года. 

        2.4 Безвозмездные перечисления, в том числе добровольные 

пожертвования, в местный бюджет Бутурлиновского муниципального района 

от физических и (или) юридических лиц на финансовое обеспечение дорожной 

деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования местного 

значения Бутурлиновского муниципального района, а также капитального 

ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 

дворовым территориям многоквартирных домов, расположенных в границах 

Бутурлиновского муниципального района, осуществляются на основании 

соглашения (договора) между администрацией Бутурлиновского 

муниципального района и физическим или юридическим лицом. 

 

3. Порядок использования бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда. 

 

          3.1 Главным   распорядителем бюджетных ассигнований  дорожного 

фонда является администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

         3.2.Главный распорядитель осуществляет распределение бюджетных 

ассигнований по следующим направлениям:     

         1) предоставление средств администрации Бутурлиновского 

муниципального района  на: 

     - выполнение работ по капитальному  ремонту, ремонту и содержанию 

автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных 
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сооружений на них (включая разработку проектной документации и проведение  

необходимых экспертиз); 

      -проектирование и строительство (реконструкцию) автомобильных дорог 

общего пользования местного значения  и искусственных сооружений на них 

(включая разработку документации по планировке территории в целях 

размещения автомобильных дорог, инженерные изыскания, разработку 

проектной документации, проведение необходимых государственных 

экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории строительства); 

     - содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения; 

     - погашение задолженности по бюджетным кредитам, полученным на 

строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования местного значения, и осуществление 

расходов на обслуживание долговых обязательств, связанных с использованием 

указанных кредитов, а также на предоставление бюджетных кредитов и 

субсидий из   бюджетам поселений на строительство (реконструкцию), 

капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего 

пользования местного значения. 

     - на цели, связанные с восстановлением функционирования автомобильных 

дорог, в том числе на финансирование обеспечение ликвидации последствий 

стихийных бедствий и других чрезвычайных происшествий, проведение  

противопаводковых  мероприятий;   

       2) предоставление межбюджетных трансфертов, в соответствии с 

заключенными Соглашениями о передаче отдельных полномочий по решению 

вопросов местного значения между органами местного самоуправления 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области и органами 

местного самоуправления сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, бюджетам сельских поселений.  

       3) финансирование мероприятий дорожной деятельности в рамках целевых 

программ, действующих на территории муниципального района. 

       3.3. Расходование средств дорожного фонда осуществляется в пределах 

бюджетных расходов на основании показателей сводной бюджетной росписи и 

лимитов бюджетных обязательств, утвержденных в установленном порядке. 

        3.4. Направление конкретных видов расходов дорожного фонда 

установленных в пункте 3.2. статьи 3 Положения, утверждается 

постановлением администрации муниципального района. 

       

4. Контроль  за  использованием средств муниципального дорожного 

фонда 

 

         4.1. Ответственность за целевое использование бюджетных ассигнований 

муниципального дорожного фонда несет главный распорядитель бюджетных 

средств. 
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        4.2.  Контроль  за  расходованием и целевым использованием бюджетных 

ассигнований средств муниципального дорожного фонда осуществляет Совет 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального района, контрольно-

счетная палата  Бутурлиновского муниципального района, администрация 

Бутурлиновского  муниципального района, отдел финансов  администрации 

Бутурлиновского района согласно действующего законодательства. 

        4.3. Отчет об исполнении бюджетных ассигнований муниципального 

дорожного фонда формируется отделом финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района в составе бюджетной отчетности об 

исполнении бюджета Бутурлиновского муниципального района и 

предоставляется в Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района одновременно с годовым отчетом об исполнении 

бюджета Бутурлиновского муниципального района.  

       4.4. Бюджетные ассигнования муниципального дорожного фонда 

Бутурлиновского муниципального подлежат возврату в бюджет 

Бутурлиновского муниципального района в  случае установления их  

нецелевого использования, влекущего ответственность, установленную   

действующим  законодательством. 
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от 26.12.2016  № 315 

 

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 

583 220,80 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 

бюджета в сумме 355 917,60 тыс. рублей; 

2) общий объем расходов районного бюджета в сумме 584 220,80 тыс. 

рублей; 

3) прогнозируемый дефицит районного бюджета в сумме 1 000,00 тыс. 

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 565 323,80  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из 
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областного бюджета в сумме 335 902,30 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 

539 053,30  тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления из областного 

бюджета в сумме 307 483,80 тыс. рублей; 

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

527 923,80  тыс. рублей,  в  том числе условно  утвержденные  расходы в сумме  

6 289,00  тыс. рублей, и на 2019 год в сумме 550 631,80 тыс. рублей, в том числе  

условно утвержденные расходы в сумме 12 745,00 тыс. рублей; 

3) прогнозируемый  профицит  районного бюджета на 2018 год в сумме 

37 400,00 тыс. рублей, а  на 2019 год   прогнозируемый дефицит составит 

11 578,50 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 районного 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  

 

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 
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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: 

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 11 567,90 тыс. 

рублей,   на 2018 год  – в сумме 11 256,50  тыс. рублей,    на 2019 год  – в сумме 

12 277,00 тыс. рублей. 

5.5. Утвердить общий объем бюджетных ассигнований на исполнение 

публичных нормативных обязательств районного бюджета на 2017 год в сумме 
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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. 

 

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 6 426,00 тыс. рублей с распределением согласно 

приложению 15 к настоящему решению; 

2) на 2018 год в сумме 5 346,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 5 560,00 
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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 23 854,80 тыс. 

рублей с распределением согласно приложению 21 к настоящему решению. 

Дотацию на поддержку мер по обеспечению сбалансированности 

местных бюджетов на 2017 год в сумме 4 200,00 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: 

- 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 
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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 

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.  
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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 170 000,00 тыс. 

рублей, на 2018 год в сумме 153 000,00 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 

138 000,00 тыс. рублей. 

11.2. Установить  верхний  предел  муниципального  внутреннего  долга 

Бутурлиновского  муниципального  района  на  1 января 2018 года   в  сумме 

160 000,00  тыс. рублей,   на 1  января  2019 года в   сумме 144 000,00 тыс. 

рублей,  на  1 января 2020 года в сумме 0,00 тыс. рублей. 

11.3. Утвердить объем расходов на обслуживание муниципального долга 

Бутурлиновского муниципального района на 2017 год в сумме 1 953,10 тыс. 

рублей; на 2018 год в сумме 1 172,30 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. 

 

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. 
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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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Приложение № 1 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  2017 

ГОД И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

№                                  

п/п 
Наименование 

Код 

классификации 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

1 2 3 4 5 6 

1 

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО 

ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ 

БЮДЖЕТОВ 

01 00 00 00 00 

0000 000 

1 

000,00 

-37 

400,00 

11 

578,50 

2 

Бюджетные кредиты от других 

бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации 

01 03 00 00 00 

0000 000 0,00 

-49 

305,00 0,00 

Погашение бюджетных кредитов, 

полученных от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 00 

0000 800 0,00 

-49 

305,00 0,00 

Погашение бюджетами муниципальных 

районов кредитов  от других бюджетов 

бюджетной системы Российской 

Федерации в валюте Российской 

Федерации 

01 03 01 00 05 

0000 810   

-49 

305,00 0,00 

3 

Изменение остатков средств на счетах по 

учету средств бюджета 

01 05 00 00 00 

0000 000 

1 

000,00 

11 

905,00 

11 

578,50 

Увеличение остатков средств бюджетов 

01 05 00 00 00 

0000 500 

-583 

220,80 

-565 

323,80 

-539 

053,30 

Увеличение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

01 05 02 01 05 

0000 510 

-583 

220,80 

-565 

323,80 

-539 

053,30 

Уменьшение остатков средств бюджетов 

01 05 00 00 00 

0000 600 

584 

220,80 

577 

228,80 

550 

631,80 

Уменьшение прочих остатков денежных 

средств бюджетов муниципальных районов 

01 05 02 01 05 

0000 610 

584 

220,80 

577 

228,80 

550 

631,80 
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Приложение № 2 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА ПО КОДАМ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ НА 2017 ГОД 

 

Код показателя Наименование показателя сумма 

1 2 3 

000 8 50 00000 00 0000 

000 ВСЕГО ДОХОДОВ 

583 

220,80  

000 1 00 00000 00 0000 

000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 
227 

303,20  

000 1 01 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 134 

669,30  

000 1 01 02000 01 0000 

110 

Налог на доходы физических лиц 134 

669,30  

000 103 02000 01 0000 

110 

АКЦИЗЫ 11 

567,90  

000 1 05 00000 00 0000 

000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 25 

574,00  

000 1 05 02000 02 0000 

110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

23 

150,00  

000 1 05 03000 01 0000 

110 Единый сельскохозяйственный налог 
2 324,00  

000 1 05 04000 02 0000 

110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогооблажения 
100,00  

000 1 08 00000 00 0000 

000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 
2 148,00  

  ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  173 

959,20  

000 1 11 00000 00 0000 

000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

26 

687,00  

000 1 11 03050 05 0000 

120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

851,00  

000 1 11 05013 10 0000 

120 

Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

18 

093,00  

000 1 11 05025 05 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 000,00  
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000 1 11 05035 05 0000 

120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

2 943,00  

000 1 11 07015 05 0000 

120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

3 800,00  

000 1 12 00000 00 0000 

000 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 
451,00  

000 1 12 01000 01 0000 

120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 
451,00  

000 1 13 00000 00 0000 

000 
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

23 

196,00  

000 1 13 01995 05 0000 

130 
Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

23 

196,00  

000 1 14 00000 00 0000 

000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 
600,00  

000 1 14 02000 00 0000 

000 
Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных райнов 
300,00  

000 1 14 06013 10 0000 

430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

300,00  

000 1 16 00000 00 0000 

000 ШТРАФЫ  САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 
2 200,00  

000 1 17 00000 00 0000 

000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ    ДОХОДЫ 
210,00  

  

ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 

53 

344,00  

000 2 00 00000 00 0000 

151 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

355 

917,60  

000 2 02 00000 00 0000 

151 
Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

355 

917,60  

000 2 02 15001 05 0000 

151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

35 

960,00  

000 2 02 29999 05 0000 

151 
Субсидия для софинансирования приоритетных 

социально значимых расходов 

33 

831,00  

000 2 02 35260 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью 

655,80  

000 2 02 30024 05 0000 

151 

Субвенция на создание и организацию деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

387,00  

000 2 02 30024 05 0000 

151 

Субвенция на осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет областного бюджета 

6 426,00  
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000 2 02 30024 05 0000 

151 

Субвенция на выполнение переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

1 468,00  

000 2 02 30024 05 0000 

151 

Субвенция на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой  для ведения регистра 

муниципальных  нормативно-правовых актов 

376,00  

000 2 02 30024 05 0000 

151 
Субвенция на создание и организацию деятельности 

административных комиссий 
343,00  

000 2 02 30027 05 0000 

151 
Субвенции на обеспечение выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю 
4 186,00  

000 2 02 30027 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей  

3 938,00  

000 2 02 30027 05 0000 

151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов  на 

содержание ребенка в семье опекуна  и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

0,00  

000 2 02 30027 05 0000 

151 
Субвенция на выплату семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 
4 574,00  

000 2 02 30029 05 0000 

151 

 Субвенция на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1 333,00  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение выплат патронатной семье на содержание 

подопечных детей  

0,00  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов 

(городских округов) Воронежской области на 

обеспечение выплаты вознаграждения патронатному 

воспитателю 

0,00  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение единовременной выплаты при передаче 

ребенка на воспитание в семью 

0,00  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов  на 

обеспечение единовременной выплаты при устройстве в 

семью ребенка-инвалида или ребенка, достигшего 

возраста 10 лет, а также при передаче на воспитание в 

семью братьев (сестер) 

0,00  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенций бюджетам муниципальных районов  на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного дошкольного образования  

63 

587,00  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учрежедниях 

198 

552,80  

000 2 02 39999 05 0000 

151 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации 

деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

219,10  
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000 2 02 45144 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных 

фондов библиотек муниципальных образований 

13,40  

000 2 02 45144 05 0000 

151 

Межбюджетные трансферты, бюджетам муниципальных 

районов Воронежской области на организацию 

проведения оплачиваемых общественных работ 

67,50  

000 2 07 05000 05 0000 

180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 
0,00  
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Приложение № 3 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В РАЙОННЫЙ БЮДЖЕТ ПО КОДАМ ВИДОВ 

ДОХОДОВ, ПОДВИДОВ ДОХОДОВ НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 

ГОДОВ 

 
Код 

показателя 

Наименование показателя Сумма на плановый 

период                                       

2018 г.            2019 г. 

1 2 3 4 

000 8 50 00000 

00 0000 000 

ВСЕГО ДОХОДОВ 565 323,80  539 053,30  

000 1 00 00000 

00 0000 000 

НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 229 421,50  231 569,50  

000 1 01 00000 

00 0000 000 

НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 136 125,00  137 605,50  

000 1 01 02000 

01 0000 110 

Налог на доходы физических лиц 136 125,00  137 605,50  

000 103 02000 

01 0000 110 

АКЦИЗЫ 11 256,50  12 277,00  

000 1 05 00000 

00 0000 000 

НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 26 809,00  26 918,00  

000 1 05 02000 

02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

24 376,00  24 476,00  

000 1 05 03000 

01 0000 110 

Единый сельскохозяйственный налог 2 333,00  2 342,00  

000 1 05 04000 

02 0000 110 

Налог, взимаемый в связи с применением патентной 

системы налогооблажения 

100,00  100,00  

000 1 08 00000 

00 0000 000 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, СБОРЫ 2 144,00  2 140,00  

  ИТОГО НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ  176 334,50  178 940,50  

000 1 11 00000 

00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, 

НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

26 380,00  25 921,00  

000 1 11 03050 

05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов 

544,00  85,00  

000 1 11 05013 

10 0000 120 

Доходы, полученные в виде арендной платы за 

земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена и которые расположены в 

границах поселений, а также средства от продажи права 

на заключение договоров аренды указанных земельных 

участков 

18 093,00  18 093,00  

000 1 11 05025 

05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также 

средства от продажи права на заключение договоров 

аренды за земли, находящиеся в собственности 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

1 000,00  1 000,00  

000 1 11 05035 

05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления 

муниципальных районов и созданных ими учреждений 

(за исключением имущества муниципальных 

автономных учреждений) 

2 943,00  2 943,00  
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000 1 11 07015 

05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся 

после уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

3 800,00  3 800,00  

000 1 12 00000 

00 0000 000 

ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ 

РЕСУРСАМИ 

500,00  500,00  

000 1 12 01000 

01 0000 120 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду 500,00  500,00  

1 13 00000 00 

0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И 

КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 

23 197,00  23 198,00  

000 1 13 01995 

05 0000 130 

Прочие доходы от оказания платных услуг получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

23 197,00  23 198,00  

000 1 14 00000 

00 0000 000 

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ  АКТИВОВ 

600,00  600,00  

000 1 14 02000 

00 0000 000 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

собственности муниципальных райнов 

300,00  300,00  

000 1 14 06013 

10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, 

государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах 

поселений 

300,00  300,00  

000 1 16 00000 

00 0000 000 

ШТРАФЫ  САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 200,00  2 200,00  

000 1 17 00000 

00 0000 000 

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ    ДОХОДЫ 210,00  210,00  

  ИТОГО НЕНАЛОГОВЫХ ДОХОДОВ 53 087,00  52 629,00  

000 2 00 00000 

00 0000 151 

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 335 902,30  307 483,80  

000 2 02 00000 

00 0000 151 

Безвозмездные поступления от других бюджетов 

бюджетной системы РФ 

335 902,30  307 483,80  

000 2 02 15001 

05 0000 151 

Дотации бюджетам муниципальных районов на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

22 120,00  23 324,00  

000 2 02 29999 

05 0000 151 

Субсидии из областного бюджета местным бюджетам 

для погашения задолженности по бюджетным кредитам 

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 

38 900,00  0,00  

000 2 02 35260 

05 0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов на 

выплату единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского 

попечительства в семью 

655,80  655,80  

000 2 02 30024 

05 0000 151 

Субвенция на создание и организацию деятельности 

комиссий по делам несовершеннолетних и защите их 

прав 

387,00  387,00  

000 2 02 30024 

05 0000 151 

Субвенция на осуществление полномочий по расчету и 

предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений за счет областного бюджета 

5 346,00  5 560,00  

000 2 02 30024 

05 0000 151 

Субвенция на выполнение переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству 

1 468,00  1 468,00  

000 2 02 30024 

05 0000 151 

Субвенция на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в муниципальный 

район, необходимой  для ведения регистра 

муниципальных  нормативно-правовых актов 

376,00  376,00  

000 2 02 30024 Субвенция на создание и организацию деятельности 309,00  309,00  
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05 0000 151 административных комиссий 

000 2 02 30027 

05 0000 151 

Субвенции на обеспечение выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю 

4 375,00  4 375,00  

000 2 02 30027 

05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

обеспечение выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей  

4 117,00  4 117,00  

000 2 02 30027 

05 0000 151 

Субвенция бюджетам муниципальных районов  на 

содержание ребенка в семье опекуна  и приемной семье, 

а также вознаграждение, причитающееся приемному 

родителю 

0,00  0,00  

000 2 02 30027 

05 0000 151 

Субвенция на выплату семьям опекунов на содержание 

подопечных детей 

4 574,00  4 574,00  

000 2 02 30029 

05 0000 151 

 Субвенция на компенсацию части родительской платы 

за содержание ребенка в муниципальных 

образовательных учреждениях, реализующих основную 

общеобразовательную программу дошкольного 

образования 

1 333,00  1 333,00  

000 2 02 39999 

05 0000 151 

Субвенций бюджетам муниципальных районов  на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного дошкольного образования  

63 142,50  66 048,90  

000 2 02 39999 

05 0000 151 

Субвенция на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учрежедниях 

188 515,60  194 667,30  

000 2 02 39999 

05 0000 151 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации 

деятельности по отлову и содержанию безнадзорных 

животных 

215,90  221,30  

000 2 02 45144 

05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, бюджетам муниципальных 

районов Воронежской области на организацию 

проведения оплачиваемых общественных работ 

67,50  67,50  

000 2 07 05000 

05 0000 180 

Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

0,00  0,00  
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Приложение № 4 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 
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 ГОДОВ 

 
   (в процентах) 

Код показателя Наименование показателя 
Бюджеты 

поселений 

Районный 

бюджет 

 
 

1 09 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ПОГАШЕНИЯ   

ЗАДОЛЖЕННОСТИ И ПЕРЕРАСЧЕТОВ 

ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ 

И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 

  

 

1 09 01030 05 0000 

110 

Налог на прибыль организаций, 

зачислявшийся до 1 января 2005 года в 

местные бюджеты, мобилизуемый на 

территориях  муниципальных районов 

0 100 

 
1 09 03021 05 0000 

110 

Платежи за добычу общераспространенных  

полезных ископаемых, мобилизуемые на 

территориях  муниципальных районов 

0 100 

 1 09 03025 01 0000 

110 

Платежи за добычу других полезных 

ископаемых 
0 50 

 1 09 04010 02 0000 

110 Налог на имущество предприятий 
0 50 

 1 09 04040 01 0000 

110 

Налог с имущества, переходящего в порядке 

наследования или дарения 
0 100 

 
1 09 04053 10 0000 

110 

Земельный налог (по обязательствам, 

возникшим до 1 января 2006 года), 

мобилизуемый на территориях поселений 

100 0 

 1 09 06010 02 0000 

110 Налог с продаж 
0 60 

 1 09 06020 02 0000 

110 

Сбор на нужды образовательных 

учреждений, взимаемый с юридических лиц 
0 100 

 

1 09 07033 05 0000 

110 

Целевые сборы с граждан и предприятий, 

учреждений, организаций на содержание 

милиции, на благоустройство территорий, 

на нужды образования и другие цели, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

0 100 

 
1 09 07053 05 0000 

110 

Прочие местные налоги и сборы, 

мобилизуемые на территориях 

муниципальных районов 

0 100 

 1 11 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В  

МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
  

 
1 11 02033 05 0000 

120 

Доходы от размещения   временно 

свободных   средств бюджетов 

муниципальных    районов 

0 100 
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Код показателя Наименование показателя 
Бюджеты 

поселений 

Районный 

бюджет 

 

1 11 05027 05 0000 

120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы 

за земельные  участки, расположенные в 

полосе отвода автомобильных дорог общего 

пользования местного значения, 

находящихся в собственности 

муниципальных   районов 

0 100 

 

1 11 05313 13 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

0 50 

 

1 11 05314 13 0000 

120 

Плата по соглашениям об установлении 

сервитута, заключенным органами местного 

самоуправления муниципальных районов, 

государственными или муниципальными 

предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в 

отношении земельных участков, 

государственная собственность на которые 

не разграничена и которые расположены в 

границах городских поселений 

50 0 

 

1 11 07015 05 0000 

120 

Доходы от перечисления части прибыли, 

остающейся после уплаты налогов и иных 

обязательных платежей муниципальных 

унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

0 100 

 

1 11 08050 05 0000 

120 

Средства, получаемые от передачи 

имущества, находящегося в собственности 

муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и 

автономных  учреждений, а также 

имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в 

залог, в доверительное управление 

0 100 

  

1 13 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ  ОТ   ОКАЗАНИЯ   ПЛАТНЫХ 

УСЛУГ   (РАБОТ)  И   КОМПЕНСАЦИИ 

ЗАТРАТ    ГОСУДАРСТВА 

  

 

1 13 01075 05 0000 

130 

Доходы от оказания информационно-

консультационных услуг органами местного 

самоуправления  муниципальных районов, 

казенными учреждениями муниципальных 

районов 

0 100 

 

1 13 01540 05 0000 

130 

Плата за оказание услуг по присоединению  

объектов дорожного сервиса к 

автомобильным дорогам общего 

пользования местного значения, 

0 100 
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Код показателя Наименование показателя 
Бюджеты 

поселений 

Районный 

бюджет 

зачисляемая в бюджеты муниципальных 

районов 

 
1 13 01995 05 0000 

130 

Прочие доходы от оказания платных услуг 

(работ) получателями средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 100 

 

1 13 02065 05 0000 

130 

Доходы,  поступающие  в  порядке         

возмещения  расходов, понесенных   в   

связи   с    эксплуатацией  имущества   

муниципальных     районов 

0 100 

 1 13 02995 05 0000 

130 

Прочие доходы от компенсации затрат 

бюджетов муниципальных  районов 
0 100 

  

1 14 00000 00 0000 

000 
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ 

И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 

  

 

1 14 03050 05 0000 

410 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы   муниципальных    

районов    (в части реализации основных 

средств по указанному имуществу) 

0 100 

 

1 14 03050 05 0000 

440 

Средства от распоряжения и реализации 

конфискованного и иного имущества, 

обращенного в доходы муниципальных 

районов (в  части  реализации материальных  

запасов по  указанному имуществу) 

0 100 

 1 15 00000 00 0000 

000 

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ 

И СБОРЫ 
  

 

1 15 02050 05 0000 

140 

Платежи, взимаемые органами местного 

самоуправления (организациями) 

муниципальных районов  за выполнение 

определенных функций 

0 100 

 1 16 00000 00 0000 

000 
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ 

УЩЕРБА 
  

 

1 16 21050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные 

суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в 

совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0 100 

 

1 16 23051 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении страховых случаев по 

обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда  

выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов  

муниципальных  районов 

0 100 

 

1 16 23052 05 0000 

140 

Доходы от возмещения ущерба при 

возникновении иных страховых   случаев,   

когда  выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов 

муниципальных районов 

0 100 
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Код показателя Наименование показателя 
Бюджеты 

поселений 

Районный 

бюджет 

 

1 16 32000 05 0000 

140 

Денежные взыскания, налагаемые в 

возмещение ущерба, причиненного в 

результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части 

бюджетов муниципальных районов) 

0 100 

 

1 16 33050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение законодательства Российской 

Федерации о контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

0 100 

 

1 16 37040 05 0000 

140 

Поступление сумм  в возмещение вреда, 

причиняемого автомобильным дорогам 

местного значения транспортными 

средствами, осуществляющими перевозки 

тяжеловесных и (или) крупногабаритных 

грузов, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

0 100 

 

1 16 42050 05 0000 

140 

Денежные взыскания (штрафы) за 

нарушение условий договоров (соглашений) 

о предоставлении бюджетных кредитов за 

счет средств бюджетов муниципальных 

районов 

0 100 

 

1 16 90050 05 0000 

140 

Прочие поступления от денежных 

взысканий (штрафов) и иных сумм в 

возмещение ущерба, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 

0 100 

 1 17 00000 00 0000 

000 ПРОЧИЕ  НЕНАЛОГОВЫЕ   ДОХОДЫ 
  

 1 17 01050 05 0000 

180 

Невыясненные поступления, зачисляемые в 

бюджеты муниципальных районов 
0 100 

 

1 17 02020 10 0000 

180 

Возмещение потерь сельскохозяйственного 

производства, связанных с изъятием 

сельскохозяйственных угодий, 

расположенных  на территориях поселений 

(по обязательствам, возникшим до 1 января 

2008 года) 

100 0 

 1 17 05050 05 0000 

180 

Прочие    неналоговые доходы бюджетов 

муниципальных районов 
0 100 

 1 17 12050 05 0000 

180 

Целевые отчисления от лотерей 

муниципальных районов 
0 100 

 
1 17 14030 05 0000 

180 

Средства  самообложения граждан, 

зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

0 100 

 

1 18 00000 00 0000 

000 

ПОСТУПЛЕНИЯ  (ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ) ПО  

УРЕГУЛИРОВАНИЮ  РАСЧЕТОВ 

МЕЖДУ  БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ  

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

  

 1 18 05000 05 0000 

180 

Поступления в бюджеты муниципальных 

районов (перечисления  из бюджетов 
0 100 
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Код показателя Наименование показателя 
Бюджеты 

поселений 

Районный 

бюджет 

муниципальных районов) по 

урегулированию расчетов между 

бюджетами бюджетной системы  

Российской Федерации 

 2 00 00000 00 0000 

000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 
  

 

2 18 00000 00 0000 

000 

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ 

СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ 

БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ  И ОРГАНИЗАЦИЯМИ  

ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И 

ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ 

ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 

НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 

  

 

2 18 05010 05 0000 

151 

Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата  остатков субсидий, субвенций  

и иных  межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, прошлых лет 

из бюджетов поселений 

0 100 

 
2 18 05010 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата  бюджетными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

0 100 

 
2 18 05020 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата  автономными учреждениями 

остатков субсидий прошлых лет 

0 100 

 
2 18 05030 05 0000 

180 

Доходы бюджетов муниципальных районов 

от возврата иными организациями остатков 

субсидий прошлых лет 

0 100 
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Приложение № 5 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района – органов государственной власти Российской 

Федерации 

 

Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

048  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

048  1 12 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 

 

048  1 16 25010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о недрах 

 

048  1 16 25050 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

 

048  1 16 25060 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  

 

076  ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБАЛОВСТВУ 

076  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

081  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ  

И ФИТОСАНИТАРНОМУ НАДЗОРУ 

081  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

141  ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА 

141  1 16 25050 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области охраны окружающей среды 

141  1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  

141  1 16 28000 01 000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

141  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

182  ФЕДЕРАЛЬНАЯ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

182  1 01 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц
 

182  1 05 02000 02 0000 110 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности 

182  1 05 03000 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 

182  1 05 04000 02 0000 110 
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы 

налогообложения 

182  1 06 05000 02 0000 110 Налог на игорный бизнес 

182  1 08 03000 01 0000 110 
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах 

общей юрисдикции, мировыми судьями 

182  1 09 00000 00 0000 000 
Задолженность и перерасчеты по отмененным налогам, сборам 

и иным обязательным платежам 

182  1 16 03000 00 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о налогах и сборах 

182  1 16 06000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства о применении контрольно-кассовой техники 

при осуществлении наличных денежных расчетов с 

использованием платежных карт 

 

188 МИНИСТРЕРСТВО ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

188 1 16 08010 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за административные 

правонарушения в области государственного регулирования 

производства и оборота этилового спирта, алкогольной, 

спиртосодержащей продукции 

188 1 16 28000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства в области обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия человека и 

законодательства в сфере защиты прав потребителей 

188 1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации об 

административных правонарушениях, предусмотренные 

статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях 

188  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

192  ФЕДЕРАЛЬНАЯ МИГРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

192  1 16 43000 01 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства РФ об административных правонарушениях, 

предусмотренные ст. 20. 25 Кодекса РФ об административных 

правонарушениях  

192  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

consultantplus://offline/ref=24F4F56D9AB69BFA66084AE594A2277F8AED8128B85367F24AD945CBBDF3257B4F3CE41E3CC26Bw0E
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

321  ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ СЛУЖБА 

321  1 16 25060 01 0000 140 
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного 

законодательства  

321  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемы в бюджеты 

муниципальных районов 

 

322   ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

322 1 16 21050 05 000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

 

415   ГЕНЕРАЛЬНАЯ ПРОКУРАТУРА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

415  1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

 

 

Перечень главных администраторов доходов бюджета 

муниципального района – органов местного самоуправления 
 

Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

 

914    АДМИНИСТРАЦИЯ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ  ОБЛАСТИ 

914 1 08 07150 01 0000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции 

914 1 08 07150 01 1000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  

914 1 08 07150 01 4000 110 
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку 

рекламной конструкции  

914 1 11 05013 10 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах сельских  

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 

914 1 11 05013 13 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные 

участки, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах  городских 

поселений, а также средства от продажи права на заключение 

договоров аренды указанных земельных участков 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

914 1 11 05025 05 0000 120 

Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства 

от продажи права на заключение договоров аренды за земли, 

находящиеся в собственности муниципальных районов (за 

исключением земельных участков муниципальных бюджетных 

и автономных учреждений) 

914 1 11 05027 05 0000 120 

Доходы, получаемые  в виде арендной платы  за земельные 

участки, расположенные в полосе отвода автомобильных дорог 

общего пользования местного значения, находящихся в 

собственности муниципальных районов 

914 1 11 05035 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в 

оперативном управлении органов управления муниципальных 

районов и созданных ими учреждений (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений) 

914 1 11 05075 05 0000 120 

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну 

муниципальных районов (за исключением земельных 

участков) 

914 1 11 05313 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

914 1 11 05314 13 0000 120 

Плата по соглашениям об установлении сервитута, 

заключенным органами местного самоуправления 

муниципальных районов, государственными или 

муниципальными предприятиями либо государственными или 

муниципальными учреждениями в отношении земельных 

участков, государственная собственность на которые не 

разграничена и которые расположены в границах городских 

поселений 

914 1 11 07015 05 0000 120 

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после 

уплаты налогов и иных обязательных платежей 

муниципальных унитарных предприятий, созданных 

муниципальными районами 

914 1 11 08050 05 0000 120 

Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в залог, в доверительное 

управление 

914 1 11 09045 05 0000 120 
Прочие поступления от использования имущества, 

находящегося в собственности муниципальных районов (за 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

исключением имущества муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений, а также имущества муниципальных 

унитарных предприятий, в том числе казенных) 

914 1 13 01075 05 0000 130 

Доходы от оказания информационных услуг органами 

местного самоуправления муниципальных районов, казенными 

учреждениями муниципальных  районов 

914  1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

914 1 14 02052 05 0000 410 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации основных средств по 

указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 410 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

основных средств по указанному имуществу 

914 1 14 02052 05 0000 440 

Доходы от реализации имущества, находящегося в 

оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении 

органов управления муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений), в части реализации материальных запасов по 

указанному имуществу 

914 1 14 02053 05 0000 440 

Доходы от реализации иного имущества, находящегося в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

имущества муниципальных бюджетных и автономных 

учреждений, а также имущества муниципальных унитарных 

предприятий, в том числе казенных), в части реализации 

материальных запасов по указанному имуществу 

914 1 14 06013 10 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах сельских  поселений 

914 1 14 06013 13 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена и которые 

расположены в границах  городских поселений 

914 1 14 06025 05 0000 430 

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в 

собственности муниципальных районов (за исключением 

земельных участков муниципальных бюджетных и 

автономных учреждений) 

914 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

государственных и муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

914  1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

914  1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

914  2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами  получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

914  2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

922   ОТДЕЛ ПО КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

922 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями 

средств бюджетов муниципальных районов 

922 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

922 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

922 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты муниципальных 

районов 

 

924   ОТДЕЛ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

924 1 13 01995 05 0000 130 
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 

получателями средств бюджетов муниципальных районов 

924 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

924 2 07 05020 05 0000 180 

Поступления от  денежных пожертвований, предоставляемых 

физическими лицами получателям средств бюджетов 

муниципальных районов 

924 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

 

927   ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

927 1 11 03050 05 0000 120 

Проценты, полученные от предоставления бюджетных 

кредитов внутри страны за счет средств бюджетов 

муниципальных районов  

927 1 13 02995 05 0000 130 
Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов 

муниципальных районов 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

927 1 16 21050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с 

лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение 

ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты муниципальных 

районов 

927 1 16 23051 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых 

случаев по обязательному страхованию гражданской 

ответственности, когда выгодоприобретателями выступают 

получатели средств бюджетов муниципальных районов 

927 1 16 23052 05 0000 140 

Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных 

страховых   случаев,   когда  выгодоприобретателями 

выступают получатели средств бюджетов муниципальных 

районов  

927 1 16 32000 05 0000 140 

Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, 

причиненного в результате незаконного или нецелевого 

использования бюджетных средств (в части бюджетов 

муниципальных районов)  

927 1 16 33050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение 

законодательства Российской Федерации о контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд для нужд 

муниципальных районов 

927  1 16 42050 05 0000 140 

Денежные взыскания (штрафы) за нарушение условий 

договоров (соглашений) о предоставлении бюджетных 

кредитов за счет средств бюджетов муниципальных районов 

927 1 16 90050 05 0000 140 

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и 

иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

927 1 17 01050 05 0000 180 
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты 

муниципальных районов 

927 1 17 05050 05 0000 180 
Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных 

районов 

927 2 02 15001 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание 

бюджетной обеспеченности 

927 2 02 15002 05 0000 151 
Дотации бюджетам муниципальных районов на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности бюджетов 

927 2 02 19999 05 0000 151 Прочие дотации бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 25064 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) 

хозяйства. 

927 2 02 20041 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

строительство, модернизацию, ремонт и содержание 

автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в 

поселениях (за исключением автомобильных дорог 

федерального значения) 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

927 2 02 20051 05 0000 151 
Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализацию 

федеральных целевых программ 

927 2 02 20077 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

софинансирование капитальных вложений в объекты 

муниципальной собственности 

927 2 02 25097 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на создание в 

общеобразовательных организациях, расположенных в 

сельской местности, условий для занятий физической 

культурой и спортом   

927 2 02 20216 05 0000 151 

Субсидии бюджетам муниципальных районов на 

осуществление дорожной деятельности в отношении 

автомобильных дорог общего пользования, а также 

капитального ремонта и ремонта дворовых территорий 

многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 

многоквартирных домов населенных пунктов 

927 2 02 29999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 35260 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выплату 

единовременного пособия при всех формах устройства детей, 

лишенных родительского попечения, в семью 

927 2 02 30024 05 0000 151 
Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение 

передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 

927 2 02 30027 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на содержание 

ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также 

вознаграждение, причитающееся приемному родителю 

927 2 02 30029 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных 

представителей) за присмотр и уход за детьми, посещающими 

образовательные организации, реализующие образовательные 

программы дошкольного образования 

927 2 02 35485 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на обеспечение 

жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и 

приравненных к ним лиц 

927 2 02 35082 05 0000 151 

Субвенции бюджетам муниципальных районов на 

предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, 

оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по 

договорам найма специализированных жилых помещений 

927 2 02 39999 05 0000 151 Прочие субвенции бюджетам муниципальных районов 

927 2 02 45160 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов для компенсации дополнительных 

расходов, возникших в результате решений, принятых 

органами власти другого уровня 

927 2 02 40014 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов из бюджетов поселений на 

осуществление части полномочий по решению вопросов 

местного значения в соответствии с заключенными 
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Код показателя Наименование  поступлений в бюджет 

соглашениями 

927 2 02 45144 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на комплектование книжных фондов 

библиотек муниципальных образований 

927 2 02 45146 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов, на подключение общедоступных 

библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и 

развитие системы библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки 

927 2 02 45147 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

муниципальных учреждений культуры, находящихся на 

территориях сельских поселений 

927 2 02 45148 05 0000 151 

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов на государственную поддержку 

лучших работников муниципальных учреждений культуры, 

находящихся на территориях сельских поселений 

927 2 02 49999 05 0000 151 
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 

муниципальных районов 

927 2 07 05010 05 0000 180 

Безвозмездные поступления от физических и юридических лиц 

на финансовое обеспечение дорожной деятельности, в том 

числе добровольных пожертвований, в отношении 

автомобильных дорог общего пользования  местного значения  

муниципальных районов 

927 2 07 05030 05 0000 180 
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты 

муниципальных районов 

927 2 08 05000 05 0000 180 

Перечисления из бюджетов муниципальных районов (в 

бюджеты муниципальных районов) для осуществления 

возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне 

взысканных сумм налогов, сборов и иных платежей, а также 

сумм процентов за несвоевременное осуществление такого 

возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные 

суммы 

927 2 18 05010 05 0000 180 

 

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 

бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 

927 2 19 00000 05 0000 151 

Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 

трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из 

бюджетов муниципальных районов 
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Приложение № 6 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ АДМИНИСТРАТОРОВ 

ИСТОЧНИКОВ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТА 

БЮДЖЕТА БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

Код 

 

Наименование 

 

927   ОТДЕЛ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 

927 01 02 00 00 05 0000 710 

Получение кредитов от кредитных организаций  

бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

927 01 02 00 00 05 0000 810 

Погашение  бюджетами  муниципальных  районов 

кредитов от кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 710 

Получение кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации  

бюджетами  муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации 

927 01 03 01 00 05 0000 810 

Погашение  бюджетами  муниципальных районов 

кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации 

927 01 05 02 01 05 0000 510 
Увеличение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  муниципальных  районов 

927 01 05 02 01 05 0000 610 
Уменьшение прочих остатков денежных средств  

бюджетов  муниципальных  районов 

927 01 06 05 02 05 0000 640 

Возврат бюджетных кредитов, предоставленных 

другим бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из  бюджетов  муниципальных районов 

в валюте Российской Федерации 

927 01 06 05 02 05 0000 540 

Предоставление бюджетных кредитов другим 

бюджетам бюджетной системы Российской 

Федерации из  бюджетов  муниципальных  районов 

в валюте Российской Федерации 
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Приложение № 7 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА  2017 ГОД 
 

№

 

п/

п 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

Сумма                                                                                                                                                                                                                     

(тыс. 

руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Администрация Бутурлиновского района 914         

150 

588,40 

  Общегосударственные вопросы 914 01       

36 

513,40 

  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 914 01 03     1 450,20 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 01 03 

80 0 

00 

00000   1 450,20 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 914 01 03 

80 4 

00 

00000   1 450,20 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 914 01 03 

80 4  

01 

00000   1 450,20 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 03 

80 4 

01  

82010 100 1 419,70 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 914 01 03 

80 4 

01 

82010 200 30,50 

  

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 914 01 04     

20 

205,10 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 01 04 

80 0 

00 

00000   

20 

205,10 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  914 01 04 

80 4 

00 

00000   

20 

205,10 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 914 01 04 

80 4  

01 

00000   

20 

205,10 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 04 

80 4 

01 

82010 100 

13 

780,30 
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Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 914 01 04 

80 4 

01 

82010 200 4 680,80 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования) 914 01 04 

80 4 

01 

82010 800 277,50 

  

Расходы на  обеспечение деятельности главы 

администрации Бутурлиновского муниципального 

района  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 04 

80 4 

01 

82020 100 1 466,50 

  Обеспечение проведения выборов и референдумов 914 01 07 

00 0 

00 

00000    2 000,00 

  

Расходы на проведение  выборов депутатов Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 914 01 07 

99 9 

99 

80110  200 2 000,00 

  Другие общегосударственные вопросы 914 01 13     

12 

858,10 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 01 13 

80 0 

00 

00000   

12 

858,10 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом»  914 01 13 

80 1 

00 

00000   1 000,00 

  

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Бутурлиновского муниципального 

района на объекты недвижимости и земельные 

участки» 914 01 13 

80 1 

03 

00000   1 000,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 1 

03 

80200 200 1 000,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  914 01 13 

80 4 

00 

00000   

11 

858,10 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

функций по переданным полномочиям»     914 01 13 

80 4 

02 

00000   1 106,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на создание и организацию деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4 

02 

78080 100 378,40 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на создание и организацию деятельности комиссий 

по делам несовершеннолетних и защите их прав  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 4 

02 

78080 200 8,60 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения  

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 914 01 13 

80 4 

02 

78090 100 304,30 
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государственными внебюджетными фондами) 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения  

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 4  

02 

78090 200 71,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4  

02 

78470 100 292,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на осуществление полномочий по созданию и 

организации деятельности административных 

комиссий  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 4  

02 

78470 200 50,30 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  хозяйственно-

технического обеспечения»  914 01 13 

80 4 

03 

00000   

10 

752,10 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»   

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4 

03 

00590 100 8 356,30 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»   (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 4 

03 

00590 200 2 395,80 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»   (иные 

бюджетные ассигнования) 914 01 13 

80 4 

03 

00590 800   

  Национальная оборона 914 02       70,00 

  Мобилизационная подготовка экономики 914 02 04     70,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 02 04 

80 0 

00 

00000   70,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды»  914 02 04 

80 2 

00 

00000   70,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 

по защите населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» 914 02 04 

80 2 

04 

00000   70,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 914 02 04 

80 2 

04 

81430 200 70,00 
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Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность 914 03       110,00 

  

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона 914 03 09     110,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 03 09 

80 0 

00 

00000   110,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды»  914 03 09 

80 2 

00 

00000   110,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий 

по защите населения и территории от  

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера, гражданская оборона» 914 03 09 

80 2 

04 

00000   110,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 914 03 09 

80 2 

04 

81430 200 110,00 

  Национальная экономика 914 04       

15 

017,90 

  Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05     3 200,00 

  

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 04 05 

25 0 

00 

00000   3 200,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 914 04 05 

25 6 

00 

00000   2 980,90 

  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений» 914 04 05 

25 6 

02 

00000   2 980,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 914 04 05 

25 6 

02 

00590 100 2 804,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 914 04 05 

25 6 

02 

00590 200 176,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 914 04 05 

25 6 

02 

00590 800   

  

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района» 914 04 05 

25 8 

00 

00000   219,10 

  

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 914 04 05 

25 8 

01 

00000   219,10 

  

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации 

деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 914 04 05 

25 8 

01 

78800 200 219,10 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 04 09     

11 

567,90 
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Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 04 09 

80 0 

00 

00000   

11 

567,90 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального района» 914 04 09 

80 5 

00 

00000   

11 

567,90 

  

Основное меропритяие «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 914 04 09 

80 5 

01 

00000   9 567,90 

  

Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 04 09 

80 5 

01 

81290 200 9 567,90 

  

Основное меропритяие «Содержание  

автомобильных дорог общего пользования местного 

значения» 914 04 09 

80 5 

02 

00000   2 000,00 

  

Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 04 09 

80 5 

02 

81290 200 2 000,00 

  Другие вопросы в области национальной экономики 914 04 12     250,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 04 12 

80 0 

00 

00000   250,00 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом» 914 04 12 

80 1 

00 

00000   250,00 

  

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

малого и среднего предпринимательства» 914 04 12 

80 1 

01 

00000   250,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 914 04 12 

80 1  

01 

80380 800 250,00 

  Охрана окружающей среды 914 06        100,00 

  

Охрана объектов растительного и животного мира и 

среды их обитания 914 06 03     100,00 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 06 03 

80 0 

00 

00000   100,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 914 06 03 

80 2 

00 

00000   100,00 

  

Основное мероприятие «Природоохранные 

мероприятия» 914 06 03 

80 2 

05 

00000   100,00 

  

Мероприятия по охране окружающей среды  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 06 03 

80 2 

05 

80400 200 100,00 

  Образование 914 07       

93 

913,10 

  Общее образование 914 07 02     

80 

289,42 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 914 07 02 

02 0 

00 

00000   

80 

289,42 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  914 07 02 

02 1 

00 

00000   

80 

289,42 

  Основное мероприятие «Развитие общего 914 07 02 02 1   80 
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образования» 02 

00000 

289,42 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 914 07 02 

02 1 

02 

00590 600 

21 

489,42 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 914 07 02 

02 1 

02 

78120 600 

58 

800,00 

  Дополнительное образование детей 914 07 03     

12 

569,28 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 914 07 03 

02 0 

00 

00000   

12 

569,28 

  

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 914 07 03 

02 3 

00 

00000   

12 

569,28 

  

Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры 

и обновление содержания дополнительного 

образования детей» 914 07 03 

02 3 

01 

00000   

12 

569,28 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 914 07 03 

02 3 

01 

00590 600 

12 

569,28 

  Молодежная политика и оздоровление детей 914 07 07     354,40 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 914 07 07 

02 0 

00 

00000   354,40 

  

Подпрограмма «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района»  914 07 07 

02 4 

00 

00000   354,40 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового и информационно-методического 

обеспечения организации и проведения детской 

оздоровительной кампании» 914 07 07 

02 4 

03 

00000   354,40 

  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 914 07 07 

02 4 

03 

80280 200 354,40 

  Другие вопросы в области образования 914 07 09     700,00 

  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 914 07 09 

02 0 

00 

00000   700,00 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  914 07 09 

02 1 

00 

00000   700,00 

  

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 914 07 09 

02 1 

02 

00000   700,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 914 07 09 

02 1 

02 

00590 600 700,00 
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  Социальная   политика 914 10       4 864,00 

  Пенсионное обеспечение 914 10 01     2 352,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 10 01 

80 0 

00 

00000   2 352,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 914 10 01 

80 2 

00 

00000   2 352,00 

  

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной 

пенсии за выслугу лет муниципальным служащим» 914 10 01 

80 2 

02 

00000   2 352,00 

  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 914 10 01 

80 2 

02 

80470 300 2 352,00 

  Социальное обеспечение населения 914 10 03     2 512,00 

  

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 10 03 

25 0 

00 

00000   950,00 

  

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области на 2014 – 2017 годы и 

на период до 2020 года» 914 10 03 

25 7 

00 

00000   950,00 

  

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности» 914 10 03 

25 7 

01 

00000   950,00 

  

Расходы за счет средств районного бюджета на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих на селе  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 914 10 03 

25 7 

01 

S8390 300 950,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 914 10 03 

80 0 

00 

00000   1 562,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 914 10 03 

80 2 

00 

00000   1 562,00 

  

Основное мероприятие «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Бутурлиновского муниципального  

района» 914 10 03 

80 2 

01 

00000   1 500,00 

  

Расходы районного бюджета   на обеспечение 

жильем молодых семей  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 914 10 03 

80 2 

01 

S8540 300 1 500,00 

  

Основное мероприятие «Социальное обеспечение и 

иные выплаты населению» 914 10 03 

80 2 

03 

00000   62,00 

  

Расходы районного бюджета   на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 914 10 03 

80 2  

03 

80200 300 62,00 

2 Отдел культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района 922         

64 

987,60 

  Образование 922 07       

16 

373,10 

  Дополнительное образование детей 922 07 03     16 
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373,10 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 922 07 03 

11 0 

00 

00000   

16 

373,10 

  

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры» 922 07 03 

11 4 

00 

00000   

16 

373,10 

  

Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская 

ДШИ» 922 07 03 

11 4 

01 

00000   

16 

373,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 07 03 

11 4 

01 

00590 100 

14 

829,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 922 07 03 

11 4 

01 

00590 200 1 209,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 922 07 03 

11 4 

01 

00590 800 333,60 

  Культура и кинематография 922 08       

30 

637,70 

  Культура  922 08 01     

27 

697,10 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 922 08 01 

11 0 

00 

00000   

27 

697,10 

  

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность 

и развитие народного творчества» 922 08 01 

11 1 

00 

00000   

20 

239,50 

  

Основное мероприятие «Создание условий для  

обеспечения качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора» 922 08 01 

11 1 

01 

00000   

20 

239,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 01 

11 1 

01 

00590 100 

16 

498,70 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 1 

01 

00590 200 3 571,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 922 08 01 

11 1 

01 

00590 800 168,90 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 922 08 01 

11 2 

00 

00000   5 920,10 

  

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

МКУК «Бутурлиновской муниципальной районной 

библиотеки» 922 08 01 

11 2 

01 

00000   5 906,70 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 01 

11 2  

01 

00590 100 5 392,60 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 2  

01 

00590 200 458,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 922 08 01 

11 2 

01 

00590 800 55,30 

  

Основное мероприятие «Перспективное развитие 

библиотек Бутурлиновского муниципального 

района» 922 08 01 

11 2 

02 

00000   13,40 

  

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 2 

02  

51440 200 13,40 

  Подпрограмма «Наследие» 922 08 01 

11 3 

00 

00000   1 537,50 

  Основное мероприятие  «Развитие музейного дела» 922 08 01 

11 3 

01 

00000   1 537,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 01 

11 3 

01 

00590 100 1 406,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 3 

01 

00590 200 67,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 922 08 01 

11 3 

01 

00590 800 63,70 

  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 922 08 04     2 940,60 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 922 08 04 

11 0 

00 

00000   2 940,60 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 922 08 04 

11 7 

00 

00000   2 940,60 

  

Основное мероприятие «Содействие развитию 

сферы культуры и спорта» 922 08 04 

11 7 

01 

00000   2 940,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 04 

11 7 

01 

00590 100 1 597,40 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 922 08 04 

11 7 

01 

00590 200 40,80 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления   (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 08 04 

11 7 

01 

82010 100 1 280,80 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления   (Закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 922 08 04 

11 7 

01 

82010 200 21,60 

  Социальная   политика 922 10       830,00 

  Другие вопросы в области социальной политики 922 10 06     830,00 
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Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 922 10 06 

11 0 

00 

00000   830,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 922 10 06 

11 7 

00 

00000   830,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение финансовой 

помощи общественным организациям» 922 10 06 

11 7 

02 

00000   830,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим 

организациям) 922 10 06 

11 7 

02 

80200 600 830,00 

  Физическая культура и спорт 922 11       

17 

146,80 

  Физическая культура 922 11 01     

17 

146,80 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 922 11 01 

11 0 

00 

00000   

17 

146,80 

  

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 922 11 01 

11 6 

00 

00000   

17 

146,80 

  

Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий» 922 11 01 

11 6 

01 

00000   1 200,00 

  

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта   «Развитие культуры, спорта и работы с 

молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 922 11 01 

11 6 

01 

80410 200 1 200,00 

  

Основное мероприятие «Содержание 

физкультурно- оздоровительного комплекса» 922 11 01 

11 6 

04 

00000   

15 

946,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 922 11 02 

11 6 

04 

00590 100 

10 

072,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 922 11 02 

11 6 

04 

00590 200 2 766,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 922 11 02 

11 6 

04 

00590 800 3 108,20 

3 
Отдел по образованию и молодежной политики 

администрации Бутурлиновского района 924         

308 

138,50 

  Общегосударственные вопросы 924 01       1 468,00 

  Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     1 468,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 924 01 13 

02 0 

00 

00000   1 468,00 

  

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства на 

территории  Бутурлиновского муниципального 

района» 924 01 13 

02 2 

00 

00000   1 468,00 

  

Основное мероприятие «Социализация детей – 

сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 924 01 13 

02 2 

01 

00000   1 468,00 



55 
 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на выполнение переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 01 13 

02 2 

01 

78240 100 1 275,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на выполнение переданных полномочий по 

организации и осуществлению деятельности по 

опеке и попечительству (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 01 13 

02 2 

01 

78240 200 193,00 

  Образование 924 07       

291 

983,70 

  Дошкольное образование 924 07 01     

104 

126,60 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 01 

02 0 

00 

00000   

104 

126,60 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  924 07 01 

02 1 

00 

00000   

104 

126,60 

  

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования» 924 07 01 

02 1 

01 

00000   

104 

126,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 01 

02 1 

01 

00590 100 

18 

817,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 924 07 01 

02 1 

01 

00590 200 

20 

724,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 924 07 01 

02 1 

01 

00590 800 998,50 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного 

образования  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 01 

02 1 

01 

78290 100 

62 

951,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на 

получение общедоступного дошкольного 

образования  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 01 

02 1 

01 

78290 200 636,00 

  Общее образование 924 07 02     

171 

409,10 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 02 

02 0 

00 

00000   

171 

409,10 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  924 07 02 

02 1 

00 

00000   

171 

409,10 

  

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 924 07 02 

02 1 

02 

00000   

171 

409,10 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 924 07 02 

02 1 

02 

00590 200 

30 

607,30 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 924 07 02 

02 1 

02 

00590 800 1 049,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 02 

02 1 

02 

78120 100 

138 

355,80 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

на обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования, а также 

дополнительного образования детей в 

общеобразовательных учреждениях  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 924 07 02 

02 1 

02 

78120 200 1 397,00 

  Молодежная политика и оздоровление детей 924 07 07     1 300,00 

  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 924 07 07 

02 0 

00 

00000   1 300,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района» 924 07 07 

02 4 

00 

00000   600,00 

  

Основное мероприятие «Нормативно-правовое 

обеспечение организации    отдыха и оздоровления 

детей» 924 07 07 

02 4 

01 

00000   200,00 

  

Расходы для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 924 07 07 

02 4 

01 

S8320 200 200,00 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового и информационно -   методического 

обеспечения организации и проведения детской 

оздоровительной кампании» 924 07 07 

02 4 

03 

00000   400,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 924 07 07 

02 4 

03  

80280 200 400,00 

  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 924 07 07 

02 6 

00 

00000   700,00 

  

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в 

социальную практику и обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи» 924 07 07 

02 6 

01 

00000   700,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в 

социальную практику (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 07 

02 6 

01 

80310 200 700,00 

  Другие вопросы в области образования 924 07 09     

15 

148,00 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования»  924 07 09 

02 0 

00 

00000   

15 

148,00 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 924 07 09 

02 5 

00 

00000   

15 

148,00 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

органов местного самоуправления» 924 07 09 

02 5 

01 

00000   1 886,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 09 

02 5 

01 

82010 100 1 886,00 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств» 924 07 09 

02 5 

02 

00000   

13 

262,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 924 07 09 

02 5 

02 

00590 100 

11 

132,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 924 07 09 

02 5 

02 

00590 200 2 058,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 924 07 09 

02 5 

02 

00590 800 72,00 

  Охрана семьи и детства 924 10 04     

14 

686,80 

  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 924 10 04 

02 0 

00 

00000   

14 

686,80 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  924 10 04 

02 1 

00 

00000   1 333,00 

  

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования» 924 10 04 

02 1 

01 

00000   1 333,00 

  

Расходы за счет субвенции на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного 

образования  (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 924 10 04 

02 1 

01 

78150 300 1 333,00 

  

«Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся 

в особой защите государства на территории  

Бутурлиновского муниципального района» 924 10 04 

02 2 

00 

00000   

13 

353,80 

  

Основное мероприятие «Социализация детей – 

сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 924 10 04 

02 2 

01 

00000   

13 

353,80 

  

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных родительского 

попечения, в семью (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 924 10 04 

02 2 

01 

52600 300 655,80 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение выплат 

приемной семье на содержание подопечных детей  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 

02 2 

01 

78180 300 3 938,00 
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Расходы за счет субвенции на обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемному 

родителю (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 

02 2 

01 

78190 300 4 186,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение выплат 

семьям опекунов на содержание подопечных детей 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 

02 2 

01 

78200 300 4 574,00 

4 

Отдел финансов администрации 

Бутурлиновского района 927         

60 

506,30 

  Общегосударственные вопросы 927 01       

22 

428,70 

  

Обеспечение деятельности финансовых, налоговых 

и таможенных органов и органов финансового 

(финансово-бюджетного) надзора 927 01 06     5 158,70 

  

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 01 06 

39 0 

00 

00000   5 158,70 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 927 01 06 

39 3 

00 

00000   5 158,70 

  

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района» 927 01 06 

39 3 

01 

00000   5 158,70 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 927 01 06 

39 3 

01 

82010 100 4 397,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 927 01 06 

39 3 

01 

82010 200 760,70 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования) 927 01 06 

39 3 

01 

82010 800 1,00 

  Резервные фонды 927 01 11     500,00 

  

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 01 11 

39 0 

00 

00000   500,00 

  

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами»  927 01 11 

39 1 

00 

00000   500,00 

  

Основное мероприятие  «Управление резервным 

фондом администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района» 927 01 11 

39 1 

04 

00000   500,00 

  

Резервный фонд администрации Бутурлиновского 

муниципального района  (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) (иные бюджетные 

ассигнования) 927 01 11 

39 1 

04 

20540 800 500,00 

  Другие общегосударственные вопросы 927 01 13     16 
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770,00 

  

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 01 13 

39 0 

00 

00000   

16 

770,00 

  

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами» 927 01 13 

39 1 

00 

00000   

12 

570,00 

  

Основное мероприятие  «Управление резервным 

фондом администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района» 927 01 13 

39 1 

04 

00000   

12 

570,00 

  

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 927 01 13 

39 1 

04 

80100 800 

12 

570,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 927 01 13 

39 2 

00 

00000   4 200,00 

  

Основное мероприятие «Поддержка мер по 

обеспечению  сбалансированности городских и 

сельских поселений» 927 01 13 

39 2 

01 

00000   4 200,00 

  

Зарезервированные средства на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности поселений  927 01 13 

39 2 

01 

88030 800 4 200,00 

  Национальная экономика 927 04       67,50 

  Другие вопросы в области национальной экономики 927 04 12     67,50 

  

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 04 12 

39 0 

00 

00000   67,50 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 927 04 12 

39 2 

00 

00000   67,50 

  

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским поселениям» 927 04 12 

39 2 

01 

00000   67,50 

  

Иные межбюджетные трансферты  на организацию 

проведения оплачиваемых  общественных работ 927 04 12 

39 2 

01 

78430 800 67,50 

  

Обслуживание государственного и муниципального 

долга 927 13       1 953,10 

  

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 927 13 01     1 953,10 
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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 13 01 

39 0 

00 

00000   1 953,10 

  

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами» 927 13 01 

39 1 

00 

00000   1 953,10 

  

Основное мероприятие  «Управление 

муниципальным долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 

927 13 01 

39 1 

05 

00000   1 953,10 

  

Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района  

(обслуживание государственного долга РФ) 927 13 01 

39 1 

05 

27880 700 1 953,10 

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 

общего характера 927 14       

36 

057,00 

  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 927 14 01     

12 

202,20 

  

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 14 01 

39 0 

00 

00000   

12 

202,20 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 927 14 01 

39 2 

00 

00000   

12 

202,20 

  

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов городских и сельских 

поселений» 927 14 01 

39 2 

02 

00000   

12 

202,20 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции  из областного 

бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 927 14 01 

39 2  

02 

78050 500 6 426,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств районного бюджета 

бюджетам городских и сельских поселений 

(межбюджетные трансферты) 927 14 01 

39 2 

02 

88050 500 5 776,20 

  Иные дотации 927 14 02     

23 

854,80 

  

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 14 02 

39 0 

00 

00000   

23 

854,80 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 927 14 02 

39 2 

00 

00000   

23 

854,80 
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района» 

  

Основное мероприятие «Поддержка мер по 

обеспечению  сбалансированности городских и 

сельских поселений» 927 14 02 

39 2 

03 

00000   

23 

854,80 

  

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений (межбюджетные трансферты) 927 14 02 

39 2 

03 

88030 500 

23 

854,80 

  ВСЕГО           
584 

220,80 
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Приложение № 8 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 
 

ВЕДОМСТВЕННАЯ  СТРУКТУРА  РАСХОДОВ  РАЙОННОГО БЮДЖЕТА  

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 
№

 

п/

п 

Наименование ГРБС Рз ПР ЦСР ВР 

сумма  (тыс. рублей)                                                     

2018 г.               

2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Администрация Бутурлиновского района 914         

140 

849,40 

146 

993,16 

  Общегосударственные вопросы 914 01       

32 

658,90 

32 

831,83 

  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов муниципальных 

образований 914 01 03     1 450,20 1 451,73 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 01 03 

80 0 00 

00000   1 450,20 1 451,73 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 914 01 03 

80 4 00 

00000   1 450,20 1 451,73 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 914 01 03 

80 4  

01 

00000   1 450,20 1 451,73 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 03 

80 4 01  

82010 100 1 419,70 1 419,70 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 01 03 

80 4 01 

82010 200 30,50 32,03 

  

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 914 01 04     

18 

776,80 

18 

951,80 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 01 04 

80 0 00 

00000   

18 

776,80 

18 

951,80 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  914 01 04 

80 4 00 

00000   

18 

776,80 

18 

951,80 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 914 01 04 

80 4  

01 

00000   

18 

776,80 

18 

951,80 
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Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 04 

80 4 01 

82010 100 

13 

780,30 

13 

780,30 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 01 04 

80 4 01 

82010 200 3 230,00 3 390,00 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 914 01 04 

80 4 01 

82010 800 300,00 315,00 

  

Расходы на  обеспечение деятельности 

главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 04 

80 4 01 

82020 100 1 466,50 1 466,50 

  Другие общегосударственные вопросы 914 01 13     

12 

431,90 

12 

428,30 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 01 13 

80 0 00 

00000   

12 

431,90 

12 

428,30 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом»  914 01 13 

80 1 00 

00000   500,00 500,00 

  

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Бутурлиновского 

муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 914 01 13 

80 1 03 

00000   500,00 500,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 01 13 

80 1 03 

80200 200 500,00 500,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  914 01 13 

80 4 00 

00000   

11 

931,90 

11 

928,30 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение функций по переданным 

полномочиям»     914 01 13 

80 4 02 

00000   1 072,00 1 072,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 914 01 13 

80 4 02 

78080 100 378,40 378,40 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 4 02 

78080 200 8,60 8,60 
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Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, входящих 

в муниципальный район, необходимой для 

ведения  регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4 02 

78090 100 304,30 304,30 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, входящих 

в муниципальный район, необходимой для 

ведения  регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 01 13 

80 4  

02 

78090 200 71,70 71,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 01 13 

80 4  

02 

78470 100 292,70 292,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 01 13 

80 4  

02 

78470 200 16,30 16,30 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического обеспечения»  914 01 13 

80 4 03 

00000   

10 

859,90 

10 

856,30 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 914 01 13 

80 4 03 

00590 100 8 356,30 8 356,30 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 01 13 

80 4 03 

00590 200 2 503,60 2 500,00 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»  

(иные бюджетные ассигнования) 914 01 13 

80 4 03 

00590 800     

  Национальная оборона 914 02       35,00 40,00 

  Мобилизационная подготовка экономики 914 02 04     35,00 40,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 02 04 

80 0 00 

00000   35,00 40,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  914 02 04 

80 2 00 

00000   35,00 40,00 
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Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 914 02 04 

80 2 04 

00000   35,00 40,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 02 04 

80 2 04 

81430 200 35,00 40,00 

  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 914 03       50,00 50,00 

  

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных 

бедствий, гражданская оборона 914 03 09     50,00 50,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 03 09 

80 0 00 

00000   50,00 50,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  914 03 09 

80 2 00 

00000   50,00 50,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 914 03 09 

80 2 04 

00000   50,00 50,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 03 09 

80 2 04 

81430 200 50,00 50,00 

  Национальная экономика 914 04       

14 

685,50 

15 

719,40 

  Сельское хозяйство и рыболовство 914 04 05     3 179,00 3 192,40 

  

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 04 05 

25 0 00 

00000   3 179,00 3 192,40 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 914 04 05 

25 6 00 

00000   2 963,10 2 971,10 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений» 914 04 05 

25 6 02 

00000   2 963,10 2 971,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 914 04 05 

25 6 02 

00590 100 2 804,10 2 804,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 914 04 05 

25 6 02 

00590 200 159,00 167,00 
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Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 914 04 05 

25 8 00 

00000   215,90 221,30 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий» 914 04 05 

25 8 01 

00000   215,90 221,30 

  

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 914 04 05 

25 8 01 

78800 200 215,90 221,30 

  Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 914 04 09     

11 

256,50 

12 

277,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 04 09 

80 0 00 

00000   

11 

256,50 

12 

277,00 

  

Подпограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального района» 914 04 09 

80 5 00 

00000   

11 

256,50 

12 

277,00 

  

Основное меропритяие «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 914 04 09 

80 5 01 

00000   8 256,50 9 277,00 

  

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Бутурлиновского муниципального района 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 09 

80 5 01 

81290 200 8 256,50 9 277,00 

  

Основное меропритяие «Содержание  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 914 04 09 

80 5 02 

00000   3 000,00 3 000,00 

  

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Бутурлиновского муниципального района 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 09 

80 5 02 

81290 200 3 000,00 3 000,00 

  

Другие вопросы в области национальной 

экономики 914 04 12     250,00 250,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 04 12 

80 0 00 

00000   250,00 250,00 

  

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» 914 04 12 

80 1 00 

00000   250,00 250,00 

  

Основное мероприятие: «Финансовая 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 914 04 12 

80 1 01 

00000   250,00 250,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 04 12 

80 1  

01 

80380 800 250,00 250,00 

  Охрана окружающей среды 914 06       50,00 100,00 

  

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 914 06 03     50,00 100,00 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 06 03 

80 0 00 

00000   50,00 100,00 
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Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 914 06 03 

80 2 00 

00000   50,00 100,00 

  

Основное мероприятие «Природоохранные 

мероприятия» 914 06 03 

80 2 05 

00000   50,00 100,00 

  

Мероприятия по охране окружающей среды  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 914 06 03 

80 2 05 

80400 200 50,00 100,00 

  Образование 914 07       

88 

420,00 

93 

301,93 

  Общее образование 914 07 02     

76 

250,00 

80 

533,43 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 914 07 02 

02 0 00 

00000   

76 

250,00 

80 

533,43 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  914 07 02 

02 1 00 

00000   

76 

250,00 

80 

533,43 

  

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 914 07 02 

02 1 02 

00000   

76 

250,00 

80 

533,43 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 914 07 02 

02 1 02 

00590 600 

20 

425,00 

22 

983,43 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 914 07 02 

02 1 02 

78120 600 

55 

825,00 

57 

550,00 

  Дополнительное образование детей 914 07 03     

11 

970,00 

12 

568,50 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 914 07 03 

02 0 00 

00000   

11 

970,00 

12 

568,50 

  

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 914 07 03 

02 3 00 

00000   

11 

970,00 

12 

568,50 

  

Основное мероприятие «Развитие  

инфраструктуры и обновление содержания 

дополнительного образования детей» 914 07 03 

02 3 01 

00000   

11 

970,00 

12 

568,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 914 07 03 

02 3  

01 

00590 600 

11 

970,00 

12 

568,50 

  

Молодежная политика и оздоровление 

детей 914 07 07     200,00 200,00 

  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 914 07 07 

02 0 00 

00000   200,00 200,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района»  914 07 07 

02 4 00 

00000   200,00 200,00 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно-методического 

обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании» 914 07 07 

02 4 03 

00000   200,00 200,00 
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Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 914 07 07 

02 4 03 

80280 200 200,00 200,00 

  Социальная   политика 914 10       4 950,00 4 950,00 

  Пенсионное обеспечение 914 10 01     2 500,00 2 500,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 10 01 

80 0 00 

00000   2 500,00 2 500,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 914 10 01 

80 2 00 

00000   2 500,00 2 500,00 

  

Основное мероприятие «Выплата 

ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим» 914 10 01 

80 2 02 

00000   2 500,00 2 500,00 

  

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих  (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 914 10 01 

80 2 02 

80470 300 2 500,00 2 500,00 

  Социальное обеспечение населения 914 10 03     2 450,00 2 450,00 

  

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 10 03 

25 0 00 

00000   950,00 950,00 

  

Подпрограмма  «Устойчивое развитие 

сельских территорий Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года» 914 10 03 

25 7 00 

00000   950,00 950,00 

  

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской 

местности» 914 10 03 

25 7 01 

00000   950,00 950,00 

  

Расходы за счет средств районного 

бюджета на улучшение жилищных условий 

граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и 

работающих на селе  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 914 10 03 

25 7 01 

S8390 300 950,00 950,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 914 10 03 

80 0 00 

00000   1 500,00 1 500,00 

  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 914 10 03 

80 2 00 

00000   1 500,00 1 500,00 

  

Основное мероприятие «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района» 914 10 03 

80 2 01 

00000   1 500,00 1 500,00 
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Расходы районного бюджета   на 

обеспечение жильем молодых семей  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 914 10 03 

80 2 01 

S8540 300 1 500,00 1 500,00 

2 Отдел культуре и спорту администрации 

Бутурлиновского района 922         

63 

542,30 

64 

045,10 

  Образование 922 07       

16 

314,60 

16 

379,60 

  
Дополнительное образование детей 

922 07 03     

16 

314,60 

16 

379,60 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 922 07 03 

11 0 00 

00000   

16 

314,60 

16 

379,60 

  

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 922 07 03 

11 4 00 

00000   

16 

314,60 

16 

379,60 

  

Основное мероприятие   «Обеспечение 

текущего функционирования МКОУ ДОД 

Бутурлиновская ДШИ» 922 07 03 

11 4 01 

00000   

16 

314,60 

16 

379,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 07 03 

11 4 01 

00590 100 

14 

829,60 

14 

829,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 922 07 03 

11 4 01 

00590 200 1 150,00 1 200,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 07 03 

11 4 01 

00590 800 335,00 350,00 

  Культура и кинематография 922 08       

30 

130,70 

30 

308,70 

  Культура  922 08 01     

27 

193,50 

27 

370,60 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 922 08 01 

11 0 00 

00000   

27 

193,50 

27 

370,60 

  

Подпрограмма «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 922 08 01 

11 1 00 

00000   

19 

792,70 

19 

939,20 

  

Основное мероприятие «Создание условий 

для  обеспечения качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и организационно-

методического сектора» 922 08 01 

11 1 01 

00000   

19 

792,70 

19 

939,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 01 

11 1 01 

00590 100 

16 

498,70 

16 

498,70 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 1 01 

00590 200 3 126,00 3 272,50 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 01 

11 1 01 

00590 800 168,00 168,00 

  

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 922 08 01 

11 2 00 

00000   5 862,60 5 886,60 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной библиотеки» 922 08 01 

11 2 01 

00000   5 862,60 5 886,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 01 

11 2  

01 

00590 100 5 392,60 5 392,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 2  

01 

00590 200 414,00 435,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 01 

11 2 01 

00590 800 56,00 59,00 

  Подпрограмма «Наследие» 922 08 01 

11 3 00 

00000   1 538,20 1 544,80 

  

Основное мероприятие  «Развитие 

музейного дела» 922 08 01 

11 3 01 

00000   1 538,20 1 544,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 01 

11 3 01 

00590 100 1 406,20 1 406,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 01 

11 3 01 

00590 200 68,00 71,40 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 922 08 01 

11 3 01 

00590 800 64,00 67,20 

  

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 922 08 04     2 937,20 2 938,10 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 922 08 04 

11 0 00 

00000   2 937,20 2 938,10 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 922 08 04 

11 7 00 

00000   2 937,20 2 938,10 

  

Основное мероприятие «Содействие 

развитию сферы культуры и спорта» 922 08 04 

11 7 01 

00000   2 937,20 2 938,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 04 

11 7 01 

00590 100 1 597,40 1 597,40 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (Закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 922 08 04 

11 7 01 

00590 200 41,00 41,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 08 04 

11 7 01 

82010 100 1 280,80 1 280,80 

  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (Закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 922 08 04 

11 7 01 

82010 200 18,00 18,90 

  Социальная   политика 922 10       830,00 830,00 

  

Другие вопросы в области социальной 

политики 922 10 06     830,00 830,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 922 10 06 

11 0 00 

00000   830,00 830,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 922 10 06 

11 7 00 

00000   830,00 830,00 

  

Основное мероприятие «Обеспечение 

финансовой помощи общественным 

организациям» 922 10 06 

11 7 02 

00000   830,00 830,00 

  

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 922 10 06 

11 7 02 

80200 600 830,00 830,00 

  Физическая культура и спорт 922 11       

16 

267,00 

16 

526,80 

  Физическая культура 922 11 01     

16 

267,00 

16 

526,80 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 922 11 01 

11 0 00 

00000   

16 

267,00 

16 

526,80 

  

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 922 11 01 

11 6 00 

00000   

16 

267,00 

16 

526,80 

  

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий» 922 11 01 

11 6 01 

00000   1 000,00 1 000,00 

  

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта   «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 922 11 01 

11 6 01 

80410 200 1 000,00 1 000,00 

  

Основное мероприятие «Содержание 

физкультурно- оздоровительного 

комплекса» 922 11 01 

11 6 04 

00000   

15 

267,00 

15 

526,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 922 11 02 

11 6 04 

00590 100 

10 

072,00 

10 

072,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 922 11 02 

11 6 04 

00590 200 2 500,00 2 625,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 922 11 02 

11 6 04 

00590 800 2 695,00 2 829,80 

3 

Отдел по образованию и молодежной 

политики администрации 

Бутурлиновского района 924         

297 

720,26 

309 

720,20 

  Общегосударственные вопросы 924 01       1 468,00 1 468,00 

  Другие общегосударственные вопросы 924 01 13     1 468,00 1 468,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 924 01 13 

02 0 00 

00000   1 468,00 1 468,00 

  

Подпрограмма «Социализация детей-сирот 

и детей, нуждающихся в особой защите 

государства на территории  

Бутурлиновского муниципального района» 924 01 13 

02 2 00 

00000   1 468,00 1 468,00 

  

Основное мероприятие «Социализация 

детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 924 01 13 

02 2 01 

00000   1 468,00 1 468,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 01 13 

02 2 01 

78240 100 1 275,00 1 275,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 01 13 

02 2 01 

78240 200 193,00 193,00 

  Образование 924 07       

281 

197,46 

293 

197,40 

  Дошкольное образование 924 07 01     

101 

679,50 

106 

121,90 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 01 

02 0 00 

00000   

101 

679,50 

106 

121,90 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  924 07 01 

02 1 00 

00000   

101 

679,50 

106 

121,90 

  

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 924 07 01 

02 1 01 

00000   

101 

679,50 

106 

121,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 01 

02 1 01 

00590 100 

18 

817,00 

18 

817,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 01 

02 1 01 

00590 200 

18 

720,00 

19 

656,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 01 

02 1 01 

00590 800 1 000,00 1 600,00 
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Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 924 07 01 

02 1 01 

78290 100 

62 

511,50 

65 

388,40 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 924 07 01 

02 1 01 

78290 200 631,00 660,50 

  Общее образование 924 07 02     

163 

420,60 

170 

997,50 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 02 

02 0 00 

00000   

163 

420,60 

170 

997,50 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  924 07 02 

02 1 00 

00000   

163 

420,60 

170 

997,50 

  

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 924 07 02 

02 1 02 

00000   

163 

420,60 

170 

997,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 02 

02 1 02 

00590 200 

29 

630,00 

32 

180,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 02 

02 1 02 

00590 800 1 100,00 1 700,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 02 

02 1 02 

78120 100 

131 

363,60 

135 

746,30 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 02 

02 1 02 

78120 200 1 327,00 1 371,00 

  

Молодежная политика и оздоровление 

детей 924 07 07     1 200,00 1 020,00 

  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 924 07 07 

02 0 00 

00000   1 200,00 1 020,00 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на территории Бутурлиновского 924 07 07 

02 4 00 

00000   400,00 220,00 
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муниципального района» 

  

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 924 07 07 

02 4 01 

00000   200,00 20,00 

  

Расходы для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 924 07 07 

02 4 01 

S8320 200 200,00 20,00 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно -   методического 

обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании» 924 07 07 

02 4 03 

00000   200,00 200,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 924 07 07 

02 4 03  

80280 200 200,00 200,00 

  

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 924 07 07 

02 6 00 

00000   800,00 800,00 

  

Основное мероприятие «Вовлечение 

молодежи в социальную практику и 

обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской 

активности молодежи» 924 07 07 

02 6 01 

00000   800,00 800,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением 

молодежи в социальную практику (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 924 07 07 

02 6 01 

80310 200 800,00 800,00 

  Другие вопросы в области образования 924 07 09     

14 

897,36 

15 

058,00 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования»  924 07 09 

02 0 00 

00000   

14 

897,36 

15 

058,00 

  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 924 07 09 

02 5 00 

00000   

14 

897,36 

15 

058,00 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение органов местного 

самоуправления» 924 07 09 

02 5 01 

00000   1 886,00 1 886,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 09 

02 5 01 

82010 100 1 886,00 1 886,00 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств» 924 07 09 

02 5 02 

00000   

13 

011,36 

13 

172,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 924 07 09 

02 5 02 

00590 100 

11 

132,00 

11 

132,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 924 07 09 

02 5 02 

00590 200 1 800,00 1 890,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 924 07 09 

02 5 02 

00590 800 79,36 150,00 

  Охрана семьи и детства 924 10 04     

15 

054,80 

15 

054,80 

  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 924 10 04 

02 0 00 

00000   

15 

054,80 

15 

054,80 

  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  924 10 04 

02 1 00 

00000   1 333,00 1 333,00 

  

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 924 10 04 

02 1 01 

00000   1 333,00 1 333,00 

  

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 924 10 04 

02 1 01 

78150 300 1 333,00 1 333,00 

  

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства 

на территории  Бутурлиновского 

муниципального района» 924 10 04 

02 2 00 

00000   

13 

721,80 

13 

721,80 

  

Основное мероприятие «Социализация 

детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 924 10 04 

02 2 01 

00000   

13 

721,80 

13 

721,80 

  

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 924 10 04 

02 2 01 

52600 300 655,80 655,80 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 924 10 04 

02 2 01 

78180 300 4 117,00 4 117,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 924 10 04 

02 2 01 

78190 300 4 375,00 4 375,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 924 10 04 

02 2 01 

78200 300 4 574,00 4 574,00 

4 
Отдел финансов администрации 

Бутурлиновского района 927         

19 

522,84 

17 

128,34 

  Общегосударственные вопросы 927 01       7 088,00 5 618,00 

  

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) 

надзора 927 01 06     5 088,00 5 118,00 

  

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 01 06 

39 0 00 

00000   5 088,00 5 118,00 
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Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 927 01 06 

39 3 00 

00000   5 088,00 5 118,00 

  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района» 927 01 06 

39 3 01 

00000   5 088,00 5 118,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 927 01 06 

39 3 01 

82010 100 4 397,00 4 397,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 927 01 06 

39 3 01 

82010 200 690,00 720,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 927 01 06 

39 3 01 

82010 800 1,00 1,00 

  Резервные фонды 927 01 11     500,00 500,00 

  

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 01 11 

39 0 00 

00000   500,00 500,00 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами»  927 01 11 

39 1 00 

00000   500,00 500,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального района и 

иными резервами на исполнение расходных 

обязательств района» 927 01 11 

39 1 04 

00000   500,00 500,00 

  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

(финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) (иные бюджетные ассигнования) 927 01 11 

39 1 04 

20540 800 500,00 500,00 

  Другие общегосударственные вопросы 927 01 13     1 500,00 0,00 

  

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 01 13 

39 0 00 

00000   1 500,00 0,00 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 927 01 13 

39 1 00 

00000   1 500,00 0,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального района и 

иными резервами на исполнение расходных 

обязательств района» 927 01 13 

39 1 04 

00000   1 500,00 0,00 

  

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 927 01 13 

39 1 04 

80100 800 1 500,00   

  Национальная экономика 927 04       67,50 67,50 
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Другие вопросы в области национальной 

экономики 927 04 12     67,50 67,50 

  

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 04 12 

39 0 00 

00000   67,50 67,50 

  

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 04 12 

39 2 00 

00000   67,50 67,50 

  

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов 

городским и сельским поселениям» 927 04 12 

39 2 01 

00000   67,50 67,50 

  

Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 927 04 12 

39 2 01 

78430 800 67,50 67,50 

  

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 927 13       1 172,30 0,00 

  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 927 13 01     1 172,30 0,00 

  

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 13 01 

39 0 00 

00000   1 172,30 0,00 

  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 927 13 01 

39 1 00 

00000   1 172,30 0,00 

  

Основное мероприятие  «Управление 

муниципальным долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 

927 13 01 

39 1 05 

00000   1 172,30 0,00 

  

Процентные платежи по муниципальному 

долгу Бутурлиновского муниципального 

района  (обслуживание государственного 

долга РФ) 927 13 01 

39 1 05 

27880 700 1 172,30   

  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований общего характера 927 14       

11 

195,04 

11 

442,84 

  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 927 14 01     

11 

195,04 

11 

442,84 

  

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 14 01 

39 0 00 

00000   

11 

195,04 

11 

442,84 
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Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и 

сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 14 01 

39 2 00 

00000   

11 

195,04 

11 

442,84 

  

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 927 14 01 

39 2 02 

00000   

11 

195,04 

11 

442,84 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции  из 

областного бюджета бюджетам городских и 

сельских поселений (межбюджетные 

трансферты) 927 14 01 

39 2  

02 

78050 500 5 346,00 5 560,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств районного 

бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 927 14 01 

39 2 02 

88050 500 5 849,04 5 882,84 

  ВСЕГО           
521 

634,80 

537 

886,80 
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Приложение № 9 к решению Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального 

района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 

ГОД ПО РАЗДЕЛАМ,  ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ 

РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

БЮДЖЕТОВ  РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование   показателей Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма                                                                                                                                                                                                                  

(тыс. руб.) 

1 2 3 4 5 6  

Общегосударственные вопросы 01       60 410,10  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов государственной 

власти и представительных органов 

муниципальных образований 01 03     1 450,20  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 01 03 80 0 00 00000   1 450,20  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 01 03 80 4 00 00000   1 450,20  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 01 03 80 4  01 00000   1 450,20  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 03 80 4 01  82010 100 1 419,70 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 03 80 4 01  82010 200 30,50 

Функционирование Правительства РФ, высших 

исполнительных органов государственной власти 

субъектов РФ, местных администраций 01 04     20 205,10  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 01 04 80 0 00 00000   20 205,10  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  01 04 80 4 00 00000   20 205,10  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 01 04 80 4  01 00000   20 205,10  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 4 01 82010 100 13 764,90 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 04 80 4 01 82010 200 4 696,20 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (иные бюджетные 

ассигнования) 01 04 80 4 01 82010 800 277,50 
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Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 04 80 4 01 82020 100 1 466,50 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и органов 

финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06     5 158,70  

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» 01 06 39 0 00 00000   5 158,70 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 01 06 39 3 00 00000   5 158,70 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района» 01 06 39 3 01 00000   5 158,70 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 06 39 3 01 82010 100 4 395,00 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 06 39 3 01 82010 200 762,70 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (иные бюджетные 

ассигнования) 01 06 39 3 01 82010 800 1,00 

Обеспечение проведения выборов и 

рефенрендумов 01 07     2 000,00 

Расходы на обеспечение проведения выборов и 

рефенрендумов       200 2 000,00 

Резервные фонды 01 11     500,00  

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»  01 11 39 0 00 00000   500,00  

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами»  01 11 39 1 00 00000   500,00  

Основное мероприятие  «Управление резервным 

фондом администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района» 01 11 39 1 04 00000   500,00  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

(финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) (иные бюджетные ассигнования) 01 11 39 1 04 20540 800 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     31 096,10  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000   1 468,00  

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства на 

территории  Бутурлиновского муниципального 01 13 02 2 00 00000   1 468,00  
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района» 

Основное мероприятие «Социализация детей – 

сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 01 13 02 2 01 00000   1 468,00  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 13 02 2 01 78240 100 1 275,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных полномочий 

по организации и осуществлению деятельности 

по опеке и попечительству (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 13 02 2 01 78240 200 193,00 

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»  01 13 39 0 00 00000   16 770,00 

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами» 01 13 39 1 00 00000   12 570,00 

Основное мероприятие  «Управление резервным 

фондом администрации Бутурлиновского 

муниципального района и иными резервами на 

исполнение расходных обязательств района» 01 13 39 1 04 00000   12 570,00 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 01 13 39 1 04 80100 800 12 570,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 01 13 39 2 00 00000   4 200,00 

Основное мероприятие «Поддержка мер по 

обеспечению  сбалансированности городских и 

сельских поселений» 01 13 39 2 01 00000   4 200,00 

Зарезервированные средства на поддержку мер 

по обеспечению сбалансированности поселений  01 13 39 2 01 88030 800 4 200,00 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 01 13 80 0 00 00000   12 858,10 

Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом»  01 13 80 1 00 00000   1 000,00 

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Бутурлиновского муниципального 

района на объекты недвижимости и земельные 

участки» 01 13 80 1 03 00000   1 000,00 

Выполнение других расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 1 03 80200 200 1 000,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  01 13 80 4 00 00000   11 858,10 
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Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение функций по переданным 

полномочиям»     01 13 80 4 02 00000   1 106,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (расходы 

на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 80 4 02 78080 100 378,40 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 01 13 80 4 02 78080 200 8,60 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения  

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 13 80 4 02 78090 100 304,30 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по сбору 

информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для ведения  

регистра муниципальных нормативных правовых 

актов (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 4  02 78090 200 71,70 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 80 4  02 78470 100 292,70 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 01 13 80 4  02 78470 200 50,30 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического обеспечения»  01 13 80 4 03 00000   10 752,10 

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения» 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 01 13 80 4 03 00590 100 8 348,80 

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 4 03 00590 200 2 403,30 
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Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»  (иные 

бюджетные ассигнования) 01 13 80 4 03 00590 800   

Национальная оборона 02       70,00  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04     70,00 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 02 04 80 0 00 00000   70,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан,  

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды»  02 04 80 2 00 00000   70,00  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и территории 

от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 02 04 80 2 04 00000   70,00  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 02 04 80 2 04 81430 200 70,00  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       110,00 

Предупреждение и ликвидация последствий 

чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий, 

гражданская оборона 03 09     110,00 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 03 09 80 0 00 00000   110,00  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды»  03 09 80 2 00 00000   110,00  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и территории 

от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона» 03 09 80 2 04 00000   110,00  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 03 09 80 2 04 81430 200 110,00 

Национальная экономика 04       15 085,40 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3 200,00 

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»                                 04 05 25 0 00 00000   3 200,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 04 05 25 6 00 00000   2 980,90 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности подведомственных учреждений» 04 05 25 6 02 00000   2 980,90 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 04 05 25 6 02 00590 100 2 803,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 04 05 25 6 02 00590 200 177,80 
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нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказания 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 04 05 25 6 02 00590 800   

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района» 04 05 25 8 00 00000   219,10 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 04 05 25 8 01 00000   219,10 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по организации 

деятельности по отлову и содержанию 

безнадзорных животных 04 05 25 8 01 78800 200 219,10 

Дорожное хозяйство 04 09     11 567,90 

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 04 09 80 0 00 00000   11 567,90 

Подпограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального района» 04 09 80 5 00 00000   11 567,90 

Основное меропритяие «Ремонт автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 04 09 80 5 01 00000   9 567,90 

Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд) 04 09 80 5 01 81290 200 9 567,90 

Основное меропритяие «Содержание  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 04 09 80 5 02 00000   2 000,00 

Мероприятия по развитию сети автомобильных 

дорог общего пользования Бутурлиновского 

муниципального района (закупка товаров, работ 

и услуг для государственных нужд) 04 09 80 5 02 81290 200 2 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12     317,50 

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»  04 12 39 0 00 00000   67,50 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района» 04 12 39 2 00 00000   67,50 

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским поселениям» 04 12 39 2 01 00000   67,50 

Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 04 12 39 2 01 78430 800 67,50 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 04 12 80 0 00 00000   250,00 
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Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и 

управление муниципальным имуществом» 04 12 80 1 00 00000   250,00 

Основное мероприятие «Финансовая поддержка 

малого и среднего предпринимательства» 04 12 80 1 01 00000   250,00 

Мероприятия по развитию и поддержке малого и 

среднего предпринимательства  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 04 12 80 1 01 80380 800 250,00 

Охрана окружающей среды 06       100,00 

Охрана объектов растительного и животного 

мира и среды их обитания 06 03     100,00  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 06 03 80 0 00 00000   100,00  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 06 03 80 2 00 00000   100,00  

Основное мероприятие «Природоохранные 

мероприятия» 06 03 80 2 05 00000   100,00  

Мероприятия по охране окружающей среды в 

рамках подпрограммы «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от чрезвычайных 

ситуаций, охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 06 03 80 2 05 80400 200 100,00  

Образование 07       402 269,90  

Дошкольное образование 07 01     104 126,60 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000   104 126,60 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  07 01 02 1 00 00000   104 126,60 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования» 07 01 02 1 01 00000   104 126,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 01 02 1 01 00590 100 18 817,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 20 724,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 07 01 02 1 01 00590 800 998,50 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного образования  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 01 02 1 01 78290 100 62 951,00 



86 
 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение общедоступного 

дошкольного образования  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 07 01 02 1 01 78290 200 636,00 

Общее образование 07 02     251 698,52 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 07 02 02 0 00 00000   251 698,52  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  07 02 02 1 00 00000   251 698,52 

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 07 02 02 1 02 00000   251 698,52 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 02 02 1 02 00590 100   

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 30 607,30 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 02 1 02 00590 600 21 489,42 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 07 02 02 1 02 00590 800 1 049,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 02 02 1 02 78120 100 138 355,80 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 02 02 1 02 78120 200 1 397,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 02 02 1 02 78120 600 58 800,00 

Дополнительное образование детей 07 03     28 942,38 

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000   12 569,28 



87 
 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 07 03 02 3 00 00000   12 569,28 

Основное мероприятие «Развитие  

инфраструктуры и обновление содержания 

дополнительного образования детей» 07 03 02 3 01 00000   12 569,28 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 03 02 3  01 00590 600 12 569,28 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 07 03 11 0 00 00000   16 373,10 

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в образовательных 

учреждениях сферы культуры» 07 03 11 4 00 00000   16 373,10 

Основное мероприятие   «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская 

ДШИ» 07 03 11 4 01 00000   16 373,10 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 03 11 4 01 00590 100 14 829,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 07 03 11 4 01 00590 200 1 209,90 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 07 03 11 4 01 00590 800 333,60 

Молодежная политика и оздоровление детей 07 07     1 654,40  

Муниципальная  программа  Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000   1 654,40 

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи на территории Бутурлиновского 

муниципального района»  07 07 02 4 00 00000   954,40 

Основное мероприятие «Нормативно-правовое 

обеспечение организации    отдыха и 

оздоровления детей» 07 07 02 4 01 00000   200,00 

Расходы для организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 07 07 02 4 01 S8320 200 200,00 

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового и информационно -   методического 

обеспечения организации и проведения детской 

оздоровительной кампании» 07 07 02 4 03 00000   754,40  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 07 07 02 4 03 80280 200 754,40 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 07 07 02 6 00 00000   700,00 

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в 

социальную практику и обеспечение поддержки 

научной, творческой и предпринимательской 

активности молодежи» 07 07 02 6 01 00000   700,00 

Мероприятия, связанные с вовлечением 

молодежи в социальную практику (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 07 07 02 6 01 80310 200 700,00 
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нужд) 

Другие вопросы в области образования 07 09     15 848,00 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования»  07 09 02 0 00 00000   15 848,00 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  07 09 02 1 00 00000   700,00 

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 07 09 02 1 01 00000   700,00 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений 

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 07 09 02 1 01 00590 600 700,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 07 09 02 5 00 00000   15 148,00 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение органов местного самоуправления» 07 09 02 5 01 00000   1 886,00  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 07 09 02 5 01 82010 100 1 886,00  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств» 07 09 02 5 02 00000   13 262,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 07 09 02 5 02 00590 100 11 132,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 07 09 02 5 02 00590 200 2 058,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 07 09 02 5 02 00590 800 72,00  

Культура и кинематография 08       30 637,70  

Культура  08 00     27 697,10 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 08 01 11 0 00 00000   27 697,10 

Подпрограмма «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного творчества» 08 01 11 1 00 00000   20 239,50 

Основное мероприятие «Создание условий для  

обеспечения качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора» 08 01 11 1 01 00000   20 239,50 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 11 1 01 00590 100 16 498,70 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 08 01 11 1 01 00590 200 3 571,90 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 08 01 11 1 01 00590 800 168,90 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ» 08 01 11 2 00 00000   5 920,10 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной библиотеки» 08 01 11 2 01 00000   5 906,70 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 11 2  01 00590 100 5 392,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 08 01 11 2  01 00590 200 458,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных  учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 08 01 11 2 01 00590 800 55,30 

Основное мероприятие «Перспективное развитие 

библиотек Бутурлиновского муниципального 

района» 08 01 11 2 02 00000   13,40 

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 08 01 11 2 02  51440 200 13,40 

Подпрограмма «Наследие» 08 01 11 3 00 00000   1 537,50 

Основное мероприятие  «Развитие музейного 

дела» 08 01 11 3 01 00000   1 537,50 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (Расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 08 01 11 3 01 00590 100 1 406,20 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 08 01 11 3 01 00590 200 67,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 08 01 11 3 01 00590 800 63,70 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой информации 08 04     2 940,60 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 08 04 11 0 00 00000   2 940,60 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 08 04 11 7 00 00000   2 940,60 

Основное мероприятие «Содействие развитию 

сферы культуры и спорта» 08 04 11 7 01 00000   2 940,60 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 08 04 11 7 01 00590 100 1 597,40 
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управления государственными внебюджетными 

фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 08 04 11 7 01 00590 200 40,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (иные 

бюджетные ассигнования) 08 04 11 7 01 00590 800 0,00 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 08 04 11 7 01 82010 100 1 280,80  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 08 04 11 7 01 82010 200 21,60  

Социальная   политика 10       20 380,80  

Пенсионное обеспечение 10 01     2 352,00 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 10 01 80 0 00 00000   2 352,00  

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 10 01 80 2 00 00000   2 352,00 

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной 

пенсии за выслугу лет муниципальным 

служащим» 10 01 80 2 02 00000   2 352,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 01 80 2 02 80470 300 2 352,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     2 512,00 

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»                                 10 03 25 0 00 00000   950,00 

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года» 10 03 25 7 00 00000   950,00 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных 

условий граждан, в том числе молодых семей и 

молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности» 10 03 25 7 01 00000   950,00 

Расходы за счет средств районного бюджета на 

улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 25 7 01 S8390 300 950,00 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 10 03 80 0 00 00000   1 562,00 
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Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 10 03 80 2 00 00000   1 562,00 

Основное мероприятие: «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем 

населения Бутурлиновского муниципального  

района» 10 03 80 2 01 00000   1 500,00 

Расходы районного бюджета   на обеспечение 

жильем молодых семей  (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 10 03 80 2 01 S8540 300 1 500,00 

Основное мероприятие «Социальное обеспечение 

и иные выплаты населению» 10 03 80 2 03 00000   62,00  

Расходы районного бюджета   на социальное 

обеспечение и иные выплаты населению 10 03 80 2  03 80200 300 62,00  

Охрана семьи и детства 10 04     14 686,80  

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000   14 686,80  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  10 04 02 1 00 00000   1 333,00 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования» 10 04 02 1 01 00000   1 333,00 

Расходы за счет субвенции на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 1 01 78150 300 1 333,00 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства на 

территории  Бутурлиновского муниципального 

района» 10 04 02 2 00 00000   13 353,80 

Основное мероприятие «Социализация детей – 

сирот и детей, нуждающихся в особой заботе 

государства» 10 04 02 2 01 00000   13 353,80 

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 2 01 52600 300 655,80 

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 2 01 78180 300 3 938,00 

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 2 01 78190 300 4 186,00 

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 04 02 2 01 78200 300 4 574,00 

Другие вопросы в области социальной политики 10 06     830,00 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 10 06 11 0 00 00000   830,00  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 10 06 11 7 00 00000   830,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 

финансовой помощи общественным 

организациям» 10 06 11 7 02 00000   830,00 



92 
 

Выполнение других расходных обязательств  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 10 06 11 7 02 80200 600 830,00  

Физическая культура и спорт 11       17 146,80  

Физическая культура 11 00     17 146,80  

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 11 00 11 0 00 00000   17 146,80 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта» 11 00 11 6 00 00000   17 146,80  

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий» 11 01 11 6 01 00000   1 200,00 

Мероприятия в области физической культуры и 

спорта   «Развитие культуры, спорта и работы с 

молодежью» (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 01 11 6 01 80410 200 1 200,00 

Основное мероприятие «Содержание 

физкультурно- оздоровительного комплекса» 11 02 11 6 04 00000   15 946,80 

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 02 11 6 04 00590 100 10 072,00  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 11 02 11 6 04 00590 200 2 766,60  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание 

услуг) муниципальных учреждений  (иные 

бюджетные ассигнования) 11 02 11 6 04 00590 800 3 108,20  

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13       1 953,10  

Обслуживание государственного внутреннего и 

муниципального долга 13 01     1 953,10  

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»  13 01 39 0 00 00000   1 953,10  

Подпрограмма «Управление муниципальными  

финансами» 13 01 39 1 00 00000   1 953,10  

Основное мероприятие  «Управление 

муниципальным долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 

13 01 39 1 05 00000   1 953,10 

Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района  

(обслуживание государственного долга РФ) 13 01 39 1 05 27880 700 1 953,10  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных образований 

общего характера 14       36 057,00  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и муниципальных 

образований 14 01     12 202,20  
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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»  14 01 39 0 00 00000   12 202,20 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района»   14 01 39 2 00 00000   12 202,20 

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов городских 

и сельских поселений» 14 01 39 2 02 00000   12 202,20 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции  из областного 

бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 14 01 39 2  02 78050 500 6 426,00 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств районного 

бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 88050 500 5 776,20 

Иные дотации 14 02     23 854,80 

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»  14 02 39 0 00 00000   23 854,80 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального 

района»  14 02 39 2 00 00000   23 854,80 

Основное мероприятие «Поддержка мер по 

обеспечению  сбалансированности городских и 

сельских поселений» 14 02 39 2 03 00000   23 854,80  

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и 

сельских поселений (межбюджетные 

трансферты) 14 02 39 2 03 88030 500 23 854,80  

Всего  расходов         584 220,80 
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Приложение № 10 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ АССИГНОВАНИЙ ИЗ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 и 2019 ГОДОВ ПО РАЗДЕЛАМ,  

ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ 

ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Наименование   показателей Рз ПР ЦСР ВР 
Сумма    (тыс. руб.)                     

2018 г.     2019 г. 

1 2 3 4 5 6  7 

Общегосударственные вопросы 01       41 214,90  39 917,83  

Функционирование законодательных 

(представительных) органов 

государственной власти и 

представительных органов 

муниципальных образований 01 03     1 450,20  1 451,73  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 01 03 80 0 00 00000   1 450,20  1 451,73  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 01 03 80 4 00 00000   1 450,20  1 451,73  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 01 03 80 4  01 00000   1 450,20  1 451,73  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 03 80 4 01  82010 100 1 419,70 1 419,70 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 03 80 4 01  82010 200 30,50 32,03 

Функционирование Правительства РФ, 

высших исполнительных органов 

государственной власти субъектов РФ, 

местных администраций 01 04     18 776,80  18 951,80  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 01 04 80 0 00 00000   18 776,80  18 951,80  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  01 04 80 4 00 00000   18 776,80  18 951,80  

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов 

местного самоуправления» 01 04 80 4  01 00000   18 776,80  18 951,80  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 01 04 80 4 01 82010 100 13 780,30 13 780,30 
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внебюджетными фондами) 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 04 80 4 01 82010 200 3 230,00 3 390,00 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 01 04 80 4 01 82010 800 300,00 315,00 

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 04 80 4 01 82020 100 1 466,50 1 466,50 

Обеспечение деятельности финансовых, 

налоговых и таможенных органов и 

органов финансового (финансово-

бюджетного) надзора 01 06     5 088,00  5 118,00  

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» 01 06 39 0 00 00000   5 088,00 5 118,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 01 06 39 3 00 00000   5 088,00 5 118,00 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела 

финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района» 01 06 39 3 01 00000   5 088,00 5 118,00 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 06 39 3 01 82010 100 4 397,00 4 397,00 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 06 39 3 01 82010 200 690,00 720,00 

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (иные 

бюджетные ассигнования) 01 06 39 3 01 82010 800 1,00 1,00 

Резервные фонды 01 11     500,00  500,00  

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»  01 11 39 0 00 00000   500,00  500,00  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами»  01 11 39 1 00 00000   500,00  500,00  
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Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

и иными резервами на исполнение 

расходных обязательств района» 01 11 39 1 04 00000   500,00  500,00  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

(финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) (иные бюджетные ассигнования) 01 11 39 1 04 20540 800 500,00 500,00 

Другие общегосударственные вопросы 01 13     15 399,90  13 896,30  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 01 13 02 0 00 00000   1 468,00  1 468,00  

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства на территории  

Бутурлиновского муниципального района» 01 13 02 2 00 00000   1 468,00  1 468,00  

Основное мероприятие «Социализация 

детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 01 13 02 2 01 00000   1 468,00  1 468,00  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 02 2 01 78240 100 1 275,00 1 275,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 01 13 02 2 01 78240 200 193,00 193,00 

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»  01 13 39 0 00 00000   1 500,00 0,00 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 01 13 39 1 00 00000   1 500,00 0,00 

Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального района 

и иными резервами на исполнение 

расходных обязательств района» 01 13 39 1 04 00000   1 500,00 0,00 

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета  

(иные бюджетные ассигнования) 01 13 39 1 04 80100 800 1 500,00 0,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 01 13 80 0 00 00000   12 431,90 12 428,30 

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом»  01 13 80 1 00 00000   500,00 500,00 



97 
 

Основное мероприятие «Регистрация 

права собственности Бутурлиновского 

муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 01 13 80 1 03 00000   500,00 500,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 01 13 80 1 03 80200 200 500,00 500,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»  01 13 80 4 00 00000   11 931,90 11 928,30 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение функций по переданным 

полномочиям»     01 13 80 4 02 00000   1 072,00 1 072,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 80 4 02 78080 100 378,40 378,40 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 4 02 78080 200 8,60 8,60 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 80 4 02 78090 100 304,30 304,30 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, 

входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра 

муниципальных нормативных правовых 

актов (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 4  02 78090 200 71,70 71,70 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 01 13 80 4  02 78470 100 292,70 292,70 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 4  02 78470 200 16,30 16,30 
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Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического обеспечения»  01 13 80 4 03 00000   10 859,90 10 856,30 

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения» 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 01 13 80 4 03 00590 100 8 356,30 8 356,30 

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 01 13 80 4 03 00590 200 2 503,60 2 500,00 

Национальная оборона 02       35,00  40,00  

Мобилизационная подготовка экономики 02 04     35,00 40,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 02 04 80 0 00 00000   35,00 40,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан,  защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  02 04 80 2 00 00000   35,00  40,00  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 02 04 80 2 04 00000   35,00  40,00  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 04 80 2 04 81430 200 35,00  40,00  

Национальная безопасность и 

правоохранительная деятельность 03       50,00 50,00 

Предупреждение и ликвидация 

последствий чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, гражданская оборона 03 09     50,00 50,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 03 09 80 0 00 00000   50,00  50,00  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  03 09 80 2 00 00000   50,00  50,00  

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 03 09 80 2 04 00000   50,00  50,00  

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 50,00 50,00 

Национальная экономика 04       14 753,00 15 786,90 

Сельское хозяйство и рыболовство 04 05     3 179,00 3 192,40 
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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»                                 04 05 25 0 00 00000   3 179,00 3 192,40 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 04 05 25 6 00 00000   2 963,10 2 971,10 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений» 04 05 25 6 02 00000   2 963,10 2 971,10 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 04 05 25 6 02 00590 100 2 804,10 2 804,10 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 04 05 25 6 02 00590 200 159,00 167,00 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 04 05 25 8 00 00000   215,90 221,30 

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий» 04 05 25 8 01 00000   215,90 221,30 

Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 04 05 25 8 01 78800 200 215,90 221,30 

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 04 09     11 256,50 12 277,00 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 04 09 80 0 00 00000   11 256,50 12 277,00 

Подпограмма «Дорожное хозяйство 

Бутурлиновского муниципального района» 04 09 80 5 00 00000   11 256,50 12 277,00 

Основное меропритяие «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 04 09 80 5 01 00000   8 256,50 9 277,00 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Бутурлиновского муниципального района 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 09 80 5 01 81290 200 8 256,50 9 277,00 

Основное меропритяие «Содержание  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 04 09 80 5 02 00000   3 000,00 3 000,00 

Мероприятия по развитию сети 

автомобильных дорог общего пользования 

Бутурлиновского муниципального района 

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 09 80 5 02 81290 200 3 000,00 3 000,00 

Другие вопросы в области национальной 

экономики 04 12     317,50 317,50 
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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»  04 12 39 0 00 00000   67,50 67,50 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района» 04 12 39 2 00 00000   67,50 67,50 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 04 12 39 2 01 00000   67,50 67,50 

Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 04 12 39 2 01 78430 800 67,50 67,50 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 04 12 80 0 00 00000   250,00 250,00 

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом» 04 12 80 1 00 00000   250,00 250,00 

Основное мероприятие «Финансовая 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 04 12 80 1 01 00000   250,00 250,00 

Мероприятия по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 04 12 80 1 01 80380 800 250,00 250,00 

Охрана окружающей среды 06       50,00 100,00 

Охрана объектов растительного и 

животного мира и среды их обитания 06 03     50,00  100,00  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 06 03 80 0 00 00000   50,00  100,00  

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 06 03 80 2 00 00000   50,00  100,00  

Основное мероприятие «Природоохранные 

мероприятия» 06 03 80 2 05 00000   50,00  100,00  

Мероприятия по охране окружающей 

среды в рамках подпрограммы 

«Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций, 

охрана окружающей среды» 

муниципальной  программы  «Развитие 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 06 03 80 2 05 80400 200 50,00  100,00  

Образование 07       385 932,06  

402 

878,93  
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Дошкольное образование 07 01     101 679,50 

106 

121,90 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 07 01 02 0 00 00000   101 679,50 

106 

121,90 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  07 01 02 1 00 00000   101 679,50 

106 

121,90 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 07 01 02 1 01 00000   101 679,50 

106 

121,90 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 01 02 1 01 00590 100 18 817,00 18 817,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 07 01 02 1 01 00590 200 18 720,00 19 656,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 07 01 02 1 01 00590 800 1 000,00 1 600,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 07 01 02 1 01 78290 100 62 511,50 65 388,40 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 01 02 1 01 78290 200 631,00 660,50 

Общее образование 07 02     239 670,60 

251 

350,93 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 07 02 02 0 00 00000   239 670,60  

251 

350,93  

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  07 02 02 1 00 00000   239 670,60 

251 

350,93 

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 07 02 02 1 02 00000   239 670,60 

251 

350,93 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 07 02 02 1 02 00590 200 29 630,00 32 000,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 02 02 1 02 00590 600 20 425,00 22 983,43 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 07 02 02 1 02 00590 800 1 100,00 1 700,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 02 02 1 02 78120 100 131 363,60 

135 

746,30 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 07 02 02 1 02 78120 200 1 327,00 1 371,00 

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 02 02 1 02 78120 600 55 825,00 57 550,00 

Дополнительное образование детей 07 03     28 284,60 28 948,10 

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 07 03 02 0 00 00000   11 970,00 12 568,50 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования и воспитания» 07 03 02 3 00 00000   11 970,00 12 568,50 

Основное мероприятие «Развитие  

инфраструктуры и обновление содержания 

дополнительного образования детей» 07 03 02 3 01 00000   11 970,00 12 568,50 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 07 03 02 3  01 00590 600 11 970,00 12 568,50 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 07 03 11 0 00 00000   16 314,60 16 379,60 

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 07 03 11 4 00 00000   16 314,60 16 379,60 

Основное мероприятие   «Обеспечение 

текущего функционирования МКОУ ДОД 

Бутурлиновская ДШИ» 07 03 11 4 01 00000   16 314,60 16 379,60 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 07 03 11 4 01 00590 100 14 829,60 14 829,60 
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органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 07 03 11 4 01 00590 200 1 150,00 1 200,00 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 07 03 11 4 01 00590 800 335,00 350,00 

Молодежная политика и оздоровление 

детей 07 07     1 400,00  1 400,00  

Муниципальная  программа  

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 07 07 02 0 00 00000   1 400,00 1 400,00 

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального района»  07 07 02 4 00 00000   600,00 600,00 

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    

отдыха и оздоровления детей» 07 07 02 4 01 00000   200,00 200,00 

Расходы для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 02 4 01 S8320 200 200,00 200,00 

Основное мероприятие 

«Совершенствование кадрового и 

информационно -   методического 

обеспечения организации и проведения 

детской оздоровительной кампании» 07 07 02 4 03 00000   400,00  400,00  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 02 4 03 80280 200 400,00 400,00 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 07 07 02 6 00 00000   800,00 800,00 

Основное мероприятие «Вовлечение 

молодежи в социальную практику и 

обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской 

активности молодежи» 07 07 02 6 01 00000   800,00 800,00 

Мероприятия, связанные с вовлечением 

молодежи в социальную практику (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 07 07 02 6 01 80310 200 800,00 800,00 

Другие вопросы в области образования 07 09     14 897,36 15 058,00 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования»  07 09 02 0 00 00000   14 897,36 15 058,00 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной  программы на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 07 09 02 5 00 00000   14 897,36 15 058,00 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение органов местного 

самоуправления» 07 09 02 5 01 00000   1 886,00  1 886,00  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 09 02 5 01 82010 100 1 886,00  1 886,00  
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Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других 

расходных обязательств» 07 09 02 5 02 00000   13 011,36  13 172,00  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 07 09 02 5 02 00590 100 11 132,00  11 132,00  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 07 09 02 5 02 00590 200 1 800,00  1 890,00  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 07 09 02 5 02 00590 800 79,36  150,00  

Культура и кинематография 08       30 130,70  30 308,70  

Культура  08 00     27 193,50 27 370,60 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 08 01 11 0 00 00000   27 193,50 27 370,60 

Подпрограмма «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества» 08 01 11 1 00 00000   19 792,70 19 939,20 

Основное мероприятие «Создание условий 

для  обеспечения качественной 

деятельности МКУК Бутурлиновский РДК 

«Октябрь» и организационно-

методического сектора» 08 01 11 1 01 00000   19 792,70 19 939,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 01 11 1 01 00590 100 16 498,70 16 498,70 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 08 01 11 1 01 00590 200 3 126,00 3 272,50 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 08 01 11 1 01 00590 800 168,00 168,00 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ» 08 01 11 2 00 00000   5 862,60 5 886,60 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной библиотеки» 08 01 11 2 01 00000   5 862,60 5 886,60 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 01 11 2  01 00590 100 5 392,60 5 392,60 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  08 01 11 2  01 00590 200 414,00 435,00 
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учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 08 01 11 2 01 00590 800 56,00 59,00 

Подпрограмма «Наследие» 08 01 11 3 00 00000   1 538,20 1 544,80 

Основное мероприятие  «Развитие 

музейного дела» 08 01 11 3 01 00000   1 538,20 1 544,80 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 01 11 3 01 00590 100 1 406,20 1 406,20 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 08 01 11 3 01 00590 200 68,00 71,40 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 08 01 11 3 01 00590 800 64,00 67,20 

Другие вопросы в области культуры, 

кинематографии и средств массовой 

информации 08 04     2 937,20 2 938,10 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 08 04 11 0 00 00000   2 937,20 2 938,10 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 08 04 11 7 00 00000   2 937,20 2 938,10 

Основное мероприятие «Содействие 

развитию сферы культуры и спорта» 08 04 11 7 01 00000   2 937,20 2 938,10 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 04 11 7 01 00590 100 1 597,40 1 597,40 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 08 04 11 7 01 00590 200 41,00 41,00 

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 08 04 11 7 01 82010 100 1 280,80  1 280,80  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 08 04 11 7 01 82010 200 18,00  18,90  

Социальная   политика 10       20 834,80  20 834,80  

Пенсионное обеспечение 10 01     2 500,00 2 500,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 10 01 80 0 00 00000   2 500,00  2 500,00  
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муниципального района Воронежской 

области» 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 10 01 80 2 00 00000   2 500,00 2 500,00 

Основное мероприятие «Выплата 

ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим» 10 01 80 2 02 00000   2 500,00 2 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих  (социальное обеспечение и 

иные выплаты населению) 10 01 80 2 02 80470 300 2 500,00 2 500,00 

Социальное обеспечение населения 10 03     2 450,00 2 450,00 

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»                                 10 03 25 0 00 00000   950,00 950,00 

Подпрограмма  «Устойчивое развитие 

сельских территорий Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области на 2014 – 2017 годы и на период 

до 2020 года» 10 03 25 7 00 00000   950,00 950,00 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской 

местности» 10 03 25 7 01 00000   950,00 950,00 

Расходы за счет средств районного 

бюджета на улучшение жилищных 

условий граждан, проживающих в 

сельской местности, в том числе молодых 

семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 25 7 01 S8390 300 950,00 950,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 10 03 80 0 00 00000   1 500,00 1 500,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды» 10 03 80 2 00 00000   1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие: «Создание 

условий для обеспечения доступным и 

комфортным жильем населения 

Бутурлиновского муниципального  

района» 10 03 80 2 01 00000   1 500,00 1 500,00 

Расходы районного бюджета   на 

обеспечение жильем молодых семей  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 03 80 2 01 S8540 300 1 500,00 1 500,00 

Охрана семьи и детства 10 04     15 054,80  15 054,80  

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района 

«Развитие образования» 10 04 02 0 00 00000   15 054,80  15 054,80  
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Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального района»  10 04 02 1 00 00000   1 333,00 1 333,00 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 10 04 02 1 01 00000   1 333,00 1 333,00 

Расходы за счет субвенции на 

компенсацию, выплачиваемую родителям 

(законным представителям) в целях 

материальной поддержки воспитания и 

обучения детей, посещающих 

образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 1 01 78150 300 1 333,00 1 333,00 

«Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите 

государства на территории  

Бутурлиновского муниципального района» 10 04 02 2 00 00000   13 721,80 13 721,80 

Основное мероприятие «Социализация 

детей – сирот и детей, нуждающихся в 

особой заботе государства» 10 04 02 2 01 00000   13 721,80 13 721,80 

Выплата единовременного пособия при 

всех формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 01 52600 300 655,80 655,80 

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 2 01 78180 300 4 117,00 4 117,00 

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплаты вознаграждения, 

причитающегося приемному родителю 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 10 04 02 2 01 78190 300 4 375,00 4 375,00 

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 10 04 02 2 01 78200 300 4 574,00 4 574,00 

Другие вопросы в области социальной 

политики 10 06     830,00 830,00 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 10 06 11 0 00 00000   830,00  830,00  

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 10 06 11 7 00 00000   830,00 830,00 

Основное мероприятие «Обеспечение 

финансовой помощи общественным 

организациям» 10 06 11 7 02 00000   830,00 830,00 

Выполнение других расходных 

обязательств  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 10 06 11 7 02 80200 600 830,00  830,00  

Физическая культура и спорт 11       16 267,00  16 526,80  

Физическая культура 11 00     16 267,00  16 526,80  

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 11 00 11 0 00 00000   16 267,00 16 526,80 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта» 11 00 11 6 00 00000   16 267,00  16 526,80  

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий» 11 01 11 6 01 00000   1 000,00 1 000,00 
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Мероприятия в области физической 

культуры и спорта   «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (закупка 

товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 01 11 6 01 80410 200 1 000,00 1 000,00 

Основное мероприятие «Содержание 

физкультурно- оздоровительного 

комплекса» 11 02 11 6 04 00000   15 267,00 15 526,80 

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 11 02 11 6 04 00590 100 10 072,00  10 072,00  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 02 11 6 04 00590 200 2 500,00  2 625,00  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 02 11 6 04 00590 800 2 695,00  2 829,80  

Обслуживание государственного и 

муниципального долга 13       1 172,30  0,00  

Обслуживание государственного 

внутреннего и муниципального долга 13 01     1 172,30  0,00  

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»  13 01 39 0 00 00000   1 172,30  0,00  

Подпрограмма «Управление 

муниципальными  финансами» 13 01 39 1 00 00000   1 172,30  0,00  

Основное мероприятие  «Управление 

муниципальным долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 13 01 39 1 05 00000   1 172,30 0,00 

Процентные платежи по муниципальному 

долгу Бутурлиновского муниципального 

района  (обслуживание государственного 

долга РФ) 13 01 39 1 05 27880 700 1 172,30  0,00  

Межбюджетные трансферты бюджетам 

субъектов РФ и муниципальных 

образований общего характера 14       11 195,04  11 442,84  

Дотации на выравнивание бюджетной 

обеспеченности субъектов РФ и 

муниципальных образований 14 01     11 195,04  11 442,84  

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»  14 01 39 0 00 00000   11 195,04 11 442,84 
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Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района»   14 01 39 2 00 00000   11 195,04 11 442,84 

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 14 01 39 2 02 00000   11 195,04 11 442,84 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции  из 

областного бюджета бюджетам городских 

и сельских поселений (межбюджетные 

трансферты) 14 01 39 2  02 78050 500 5 346,00 5 560,00 

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств районного 

бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 14 01 39 2 02 88050 500 5 849,04 5 882,84 

Всего  расходов         521 634,80 

537 

886,80 
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Приложение № 11 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 2017 ГОД 

 
N 

п/п  
Наименование программы  ЦСР  ВР РЗ ПР 

Сумма  

(тыс.руб.) 

1 2 3 4 5 6 7 

  ВСЕГО         582 220,80 

1 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие образования» 02 0 00 00000       402 051,60 

1.1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района» 02 1 00 00000       357 858,12 

1.1.1 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования» 02 1 01 00000       105 459,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 02 1 01 00590 100 07 01 18 817,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 20 724,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 02 1 01 00590 800 07 01 998,50 

  

Расходы за счет субвенции на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным представителям) в 

целях материальной поддержки воспитания и обучения 

детей, посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу дошкольного 

образования  (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 1 01 78150 300 10 04 1 333,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 1 01 78290 100 07 01 62 951,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета 

муниципальных образований на обеспечение 

государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 02 1 01 78290 200 07 01 636,00 

1.1.2 Основное мероприятие «Развитие общего образования» 02 1 02 00000       252 398,52 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 02 1 02 00590 200 07 02 30 607,30 
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Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 02 00590 600 07 02 21 489,42 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 02 1 02 00590 800 07 02 1 049,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного образования детей 

в общеобразовательных учреждениях  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 1 02  78120 100 07 02 138 355,80 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного образования детей 

в общеобразовательных учреждениях  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 02 1 02 78120 200 07 02 1 397,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

обеспечение государственных гарантий реализации прав 

на получение общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного образования детей 

в общеобразовательных учреждениях (предоставление 

субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 02 78120 600 07 02 58 800,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 1 02 00590 600 07 09 700,00 

1.2 

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства на 

территории  Бутурлиновского муниципального 

района»  02 2 00 00000       14 821,80 

1.2.1 

Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства» 02 2 01 00000       14 821,80 

  

Выплата единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 01 52600 300 10 04 655,80 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение выплат 

приемной семье на содержание подопечных детей  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 01 78180 300 10 04 3 938,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение выплаты 

вознаграждения, причитающегося приемному родителю 

(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 02 2  01 78190 300 10 04 4 186,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение выплат семьям 

опекунов на содержание подопечных детей (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 02 2 01 78200 300 10 04 4 574,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

выполнение переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству  

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 02 2 01 78240 100 01 13 1 275,00 
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Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

выполнение переданных полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и попечительству 

(закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 02 2 01 78240 200 01 13 193,00 

1.3 

Подпрограмма «Развитие дополнительного 

образования и воспитания»  02 3 00 00000       12 569,28 

  

Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и 

обновление содержания дополнительного образования 

детей» 02 3 01 00000       12 569,28 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 02 3  01 00590 600 07 03 12 569,28 

1.4 

Подпрограмма «Создание условий для организации 

отдыха и оздоровления детей и молодежи на 

территории Бутурлиновского муниципального 

района» 02 4 00 00000       954,40 

1.4.1 

Основное мероприятие «Нормативно-правовое 

обеспечение организации    отдыха и оздоровления детей» 02 4 01 00000       200,00 

  

Расходы для организации отдыха и оздоровления детей и 

молодежи  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 4 01 S8320 200 07 07 200,00 

1.4.2 

Основное мероприятие «Совершенствование кадрового и 

информационно -   методического обеспечения 

организации и проведения детской оздоровительной 

кампании» 02 4 03 00000       754,40 

  

Мероприятия по организации отдыха и оздоровления 

детей и молодежи  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 4 03 80280 200 07 07 754,40 

1.5. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы на территории  

Бутурлиновского муниципального  района»  02 5 00 00000       15 148,00 

1.5.1 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления» 02 5 01 00000       1 886,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 02 5 01 82010 100 07 09 1 886,00 

1.5.2 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

выполнения других расходных обязательств» 02 5 02 00000       13 262,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 02 5 02 00590 100 07 09 11 132,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 02 5 02 00590 200 07 09 2 058,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 02 5 02 00590 800 07 09 72,00 

1.6 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в социальную 

практику» 02 6 00 00000       700,00 

1.6.1 

Основное мероприятие «Вовлечение молодежи в 

социальную практику и обеспечение поддержки научной, 

творческой и предпринимательской активности 

молодежи» 02 6 01 00000       700,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением молодежи в 

социальную практику (закупка товаров, работ и услуг для 02 6 01  80310 200 07 07 700,00 
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государственных нужд) 

2 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие культуры и 

спорта» 11 0 00 00000       64 987,60 

2.1 

Подпрограмма «Культурно-досуговая деятельность и 

развитие народного творчества»  11 1 00 00000       20 239,50 

2.1.1 

Основное мероприятие «Создание условий для  

обеспечения качественной деятельности МКУК 

Бутурлиновский РДК «Октябрь» и организационно-

методического сектора» 11 1 01 00000       20 239,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 1 01 00590 100 08 01 16 498,70 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 1 01 00590 200 08 01 3 571,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 1 01 00590 800 08 01 168,90 

2.2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская МЦРБ»»  11 2 00 00000       5 920,10 

2.2.1 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности МКУК 

«Бутурлиновской муниципальной районной библиотеки» 11 2 01 00000       5 906,70 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 2  01 00590 100 08 01 5 392,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 2  01 00590 200 08 01 458,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных  учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 2 01 00590 800 08 01 55,30 

2.2.2 

Основное мероприятие «Перспективное развитие 

библиотек Бутурлиновского муниципального района» 11 2 02 00000       13,40 

  

Комплектование книжных фондов библиотек 

муниципальных образований  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 2 02  51440 200 08 01 13,40 

2.3 Подпрограмма «Наследие» 11 3 00 00000       1 537,50 

2.3.1 Основное мероприятие  «Развитие музейного дела» 11 3 01 00000       1 537,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (Расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 3 01 00590 100 08 01 1 406,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 3 01 00590 200 08 01 67,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 11 3 01 00590 800 08 01 63,70 

2.4 

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-эстетического 

образования в образовательных учреждениях сферы 11 4 00 00000       16 373,10 
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культуры» 

2.4.1 

Основное мероприятие «Обеспечение текущего 

функционирования МКОУ ДОД Бутурлиновская ДШИ» 11 4 01 00000       16 373,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 4 01 00590 100 07 03 14 829,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 4 01 00590 200 07 03 1 209,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 4 01 00590 800 07 03 333,60 

2.5 

Подпрограмма «Развитие физической культуры и 

спорта»  11 6 00 00000       17 146,80 

2.5.1 

Основное мероприятие «Организация и проведение 

физкультурных и спортивных мероприятий» 11 6 01 00000       1 200,00 

  

Мероприятия в области физической культуры и спорта   

«Развитие культуры, спорта и работы с молодежью» 

(закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 11 6 01 80410 200 11 01 1 200,00 

2.5.2 

Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

оздоровительного комплекса» 11 6 04 00000       15 946,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 6 04 00590 100 11 02 10 072,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 6 04 00590 200 11 02 2 766,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 6 04 00590 800 11 02 3 108,20 

2.6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 11 7 00 00000       3 770,60 

2.6.1 

Основное мероприятие «Содействие развитию сферы 

культуры и спорта» 11 7 01 00000       2 940,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 11 7 01 00590 100 08 04 1 597,40 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 11 7 01 00590 200 08 04 40,80 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления   (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 11 7 01 82010 100 08 04 1 280,80 

  

Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления   (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 11 7 01 82010 200 08 04 21,60 
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2.6.2 

Основное мероприятие «Обеспечение финансовой помощи 

общественным организациям» 11 7 02 00000       830,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  

(предоставление субсидий бюджетным, автономным 

учреждениям и иным некоммерческим организациям) 11 7 02 80200 600 10 06 830,00 

3 

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»                     25 0 00 00000       4 150,00 

3.1 

Подпрограмма   «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 25 6 00 00000       2 980,90 

3.1.1 

Основное мероприятие «Обеспечение деятельности 

подведомственных учреждений» 25 6 02 00000       2 980,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной программы» 

муниципальной программы «Развитие сельского 

хозяйства, производства пищевых продуктов и 

инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  

области  на  период 2014–2020 годы» (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 25 6 02 00590 100 04 05 2 804,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности (оказания услуг) 

муниципальных учреждений  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 25 6 02 00590 200 04 05 176,80 

3.2 

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на 2014 – 2017 годы и на период 

до 2020 года» 25 7 00 00000       950,00 

3.2.1 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности» 25 7 01 00000       950,00 

  

Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской 

местности, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 25 7 01 S8390 300 10 03 950,00 

3.3 

Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического и 

ветеринарно-санитарного благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального района» 25 8 00 00000 000 00 00 219,10 

3.3.1 

Основное мероприятие «Обеспечение проведения 

противоэпизоотических мероприятий» 25 8 01 00000 000 00 00 219,10 

  

Субвенции на осуществление отдельных государственных 

полномочий по организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 25 8 01 78800 200 04 05 219,10 

4 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление 

муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами, повышение 

устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района» 39 0 00 00000       60 506,30 

4.1 

Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»  39 1 00 00000       15 023,10 
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4.1.1 

Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района 

и иными резервами на исполнение расходных 

обязательств района» 39 1 04 00000       13 070,00 

  

Резервный фонд администрации Бутурлиновского 

муниципального района  (финансовое обеспечение 

непредвиденных расходов) (иные бюджетные 

ассигнования) 39 1 04 20540 800 01 11 500,00 

  

Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

исполнения бюджета  (иные бюджетные ассигнования) 39 1 04 80100 800 01 13 12 570,00 

4.1.2 

Основное мероприятие  «Управление муниципальным 

долгом Бутурлиновского муниципального района» 39 1 05 00000       1 953,10 

  

Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района (обслуживание 

государственного долга РФ) 39 1 05 27880 700 13 01 1 953,10 

4.2 

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и 

ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 39 2 00 00000       40 324,50 

4.2.1 

Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и 

сельским поселениям» 39 2 01 00000       67,50 

  

Иные межбюджетные трансферты  на организацию 

проведения оплачиваемых  общественных работ 39 2 01 78430 500 04 12 67,50 

4.2.2 

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению 

сбалансированности городских и сельских поселений» 39 2 01 00000       4 200,00 

  

Зарезервированные средства на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности поселений 39 2 01 88030 800 01 13 4 200,00 

4.2.3 

Основное мероприятие «Выравнивание бюджетной 

обеспеченности бюджетов городских и сельских 

поселений» 

39 2 02 00000       12 202,20 

  

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет субвенции  из областного бюджета бюджетам 

городских и сельских поселений (межбюджетные 

трансферты) 39 2  02 78050 500 14 01 6 426,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной обеспеченности за 

счет средств районного бюджета бюджетам городских и 

сельских поселений (межбюджетные трансферты) 39 2 02 88050 500 14 01 5 776,20 

4.2.4 

Основное мероприятие «Поддержка мер по обеспечению  

сбалансированности городских и сельских поселений» 39 2 03 00000       23 854,80 

  

Дотация на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности бюджетов городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 39 2 03 88030 500 14 02 23 854,80 

4.3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 39 3 00 00000       5 158,70 

4.3.1 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности отдела финансов администрации 

Бутурлиновского муниципального района» 39 3 01 00000       5 158,70 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 39 3 01 82010 100 01 06 4 397,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 760,70 

  

Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 1,00 
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5 

Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области» 80 0 00 00000       50 525,30 

5.1 

Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом»  80 1 00 00000       1 250,00 

5.1.1 

Основное мероприятие  «Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства» 80 1 01 00000       250,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 1  01 80380 800 04 12 250,00 

5.1.2 

Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 80 1 03 00000       1 000,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 80 1 03 80200 200 01 13 1 000,00 

5.2 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, 

защита населения от чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  80 2 00 00000       4 194,00 

5.2.1 

Основное мероприятие «Создание условий для 

обеспечения доступным и комфортным жильем населения 

Бутурлиновского муниципального  района» 80 2 01 00000       1 500,00 

  

Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем 

молодых семей  (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 80 2 01 S8540 300 10 03 1 500,00 

5.2.2 

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим» 80 2 02 00000       2 352,00 

  

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 80 2 02 80470 300 10 01 2 352,00 

5.2.3 

Основное мероприятие «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» 80 2 03 00000       62,00 

  

Расходы районного бюджета на социальное обеспечение и 

иные выплаты населению 80 2 03 80200 300 10 03 62,00 

5.2.4 

Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по 

защите населения и территории от  чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 80 2 04 00000       180,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 2 04 81430 200 02 04 70,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 2 04 81430 200 03 09 110,00 

5.2.5 Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия» 80 2 05 00000       100,00 

  

Мероприятия по охране окружающей среды  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 80 2 05 80400 200 06 03 100,00 

5.3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 80 4 00 00000       33 513,40 

5.3.1 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности органов местного самоуправления» 80 4  01 00000       21 655,30 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 80 4 01 82010 100 01 03 1 419,70 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 4 01 82010 200 01 03 30,50 
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Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, органами 

управления государственными внебюджетными фондами) 80 4 01 82010 100 01 04 13 780,30 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 4 01 82010 200 01 04 4 680,80 

  

Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования) 80 4 01 82010 800 01 04 277,50 

  

Расходы на  обеспечение деятельности главы 

администрации Бутурлиновского муниципального района  

(расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными фондами) 80 4 01 82020 100 01 04 1 466,50 

5.3.2 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

функций по переданным полномочиям»     80 4 02 00000       1 106,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

создание и организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4 02 78080 100 01 13 378,40 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

создание и организацию деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 80 4 02 78080 200 01 13 8,60 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 4 02 78090 100 01 13 304,30 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление полномочий по сбору информации от 

поселений, входящих в муниципальный район, 

необходимой для ведения  регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 80 4  02 78090 200 01 13 71,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности административных комиссий  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4  02 78470 100 01 13 292,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного бюджета на 

осуществление полномочий по созданию и организации 

деятельности административных комиссий  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных нужд) 80 4  02 78470 200 01 13 50,30 

5.3.3 

Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  хозяйственно-технического 

обеспечения»  80 4 03 00000       10 752,10 
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Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»   (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными 

фондами) 80 4 03 00590 100 01 03 8 356,30 

  

Расходы на содержание МКУ  «Служба хозяйственно-

технического обеспечения»   (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 80 4 03 00590 200 01 13 2 395,80 

5.4. 

Подпрограмма «Дорожное хозяйство Бутурлиновского 

муниципального района» 80 5 00 00000   04 09 11 567,90 

5.4.1 

Основное меропритяие «Ремонт автомобильных дорог 

общего пользования местного значения» 80 5 01 00000   04 09 9 567,90 

  

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 

общего пользования Бутурлиновского муниципального 

района (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 5 01 81290 200 04 09 9 567,90 

5.4.2 

Основное меропритяие «Содержание  автомобильных 

дорог общего пользования местного значения» 80 5 02 00000   04 09 2 000,00 

  

Мероприятия по развитию сети автомобильных дорог 

общего пользования Бутурлиновского муниципального 

района (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 5 02 81290 200 04 09 2 000,00 
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Приложение № 12 к решению Совета народных 
депутатов Бутурлиновского муниципального 
района от 26.12.2016 г. № 315 
 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ ПО ЦЕЛЕВЫМ 

СТАТЬЯМ (МУНИЦИПАЛЬНЫМ ПРОГРАММАМ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА), ГРУППАМ ВИДОВ РАСХОДОВ, 

РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ 

РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

N 

п/п  
Наименование программы  ЦСР  ВР РЗ ПР 

Сумма  (тыс.руб.) 

2018 г. 2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

  ВСЕГО         521 634,80 537 886,80 

1 

Муниципальная  программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие образования» 02 0 00 00000       386 140,26 403 022,13 

1.1 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и 

общего образования на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района» 02 1 00 00000       342 683,10 358 805,83 

1.1.1 

Основное мероприятие «Развитие 

дошкольного образования» 02 1 01 00000       103 012,50 107 454,90 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 02 1 01 00590 100 07 01 18 817,00 18 817,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 02 1 01 00590 200 07 01 18 720,00 19 656,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 02 1 01 00590 800 07 01 1 000,00 1 600,00 

  

Расходы за счет субвенции на компенсацию, 

выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной 

поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, 

реализующие образовательную программу 

дошкольного образования  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 02 1 01 78150 300 10 04 1 333,00 1 333,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 02 1 01 78290 100 07 01 62 511,50 65 388,40 
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Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета муниципальных образований на 

обеспечение государственных гарантий 

реализации прав на получение 

общедоступного дошкольного образования  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 02 1 01 78290 200 07 01 631,00 660,50 

1.1.2 

Основное мероприятие «Развитие общего 

образования» 02 1 02 00000       239 670,60 251 350,93 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 02 1 02 00590 200 07 02 29 630,00 32 000,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 02 00590 600 07 02 20 425,00 22 983,43 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 02 1 02 00590 800 07 02 1 100,00 1 700,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 1 02  78120 100 07 02 131 363,60 135 746,30 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях  (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 02 1 02 78120 200 07 02 1 327,00 1 371,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на обеспечение государственных 

гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного общего 

образования, а также дополнительного 

образования детей в общеобразовательных 

учреждениях (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 1 02 78120 600 07 02 55 825,00 57 550,00 

1.2 

Подпрограмма «Социализация детей-

сирот и детей, нуждающихся в особой 

защите государства на территории  

Бутурлиновского муниципального 

района»  02 2 00 00000       15 189,80 15 189,80 

1.2.1 

Основное мероприятие «Социализация детей 

– сирот и детей, нуждающихся в особой 

заботе государства» 02 2 01 00000       15 189,80 15 189,80 

  

Выплата единовременного пособия при всех 

формах устройства детей, лишенных 

родительского попечения, в семью 

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 02 2 01 52600 300 10 04 655,80 655,80 
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Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей  (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 02 2 01 78180 300 10 04 4 117,00 4 117,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплаты вознаграждения, причитающегося 

приемному родителю (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 02 2  01 78190 300 10 04 4 375,00 4 375,00 

  

Расходы за счет субвенции на обеспечение 

выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей (социальное обеспечение 

и иные выплаты населению) 02 2 01 78200 300 10 04 4 574,00 4 574,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству  (расходы на выплаты 

персоналу в целях обеспечения выполнения 

функций государственными органами, 

казенными учреждениями, органами 

управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 2 01 78240 100 01 13 1 275,00 1 275,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на выполнение переданных 

полномочий по организации и 

осуществлению деятельности по опеке и 

попечительству (закупка товаров, работ и 

услуг для государственных нужд) 02 2 01 78240 200 01 13 193,00 193,00 

1.3 

Подпрограмма «Развитие 

дополнительного образования и 

воспитания»  02 3 00 00000       11 970,00 12 568,50 

  

Основное мероприятие «Развитие  

инфраструктуры и обновление содержания 

дополнительного образования детей» 02 3 01 00000       11 970,00 12 568,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (предоставление субсидий 

бюджетным, автономным учреждениям и 

иным некоммерческим организациям) 02 3  01 00590 600 07 03 11 970,00 12 568,50 

1.4 

Подпрограмма «Создание условий для 

организации отдыха и оздоровления детей 

и молодежи на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» 02 4 00 00000       600,00 600,00 

1.4.1 

Основное мероприятие «Нормативно-

правовое обеспечение организации    отдыха 

и оздоровления детей» 02 4 01 00000       200,00 200,00 

  

Расходы для организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 02 4 01 S8320 200 07 07 200,00 200,00 

1.4.2 

Основное мероприятие «Совершенствование 

кадрового и информационно -   

методического обеспечения организации и 

проведения детской оздоровительной 

кампании» 02 4 03 00000       400,00 400,00 

  

Мероприятия по организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 02 4 03 80280 200 07 07 400,00 400,00 

1.5. 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы на 

территории  Бутурлиновского 

муниципального  района»  02 5 00 00000       14 897,36 15 058,00 
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1.5.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение органов местного 

самоуправления» 02 5 01 00000       1 886,00 1 886,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 02 5 01 82010 100 07 09 1 886,00 1 886,00 

1.5.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение выполнения других расходных 

обязательств» 02 5 02 00000       13 011,36 13 172,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 02 5 02 00590 100 07 09 11 132,00 11 132,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 02 5 02 00590 200 07 09 1 800,00 1 890,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 02 5 02 00590 800 07 09 79,36 150,00 

1.6 

Подпрограмма «Вовлечение молодежи в 

социальную практику» 02 6 00 00000       800,00 800,00 

1.6.1 

Основное мероприятие «Вовлечение 

молодежи в социальную практику и 

обеспечение поддержки научной, творческой 

и предпринимательской активности 

молодежи» 02 6 01 00000       800,00 800,00 

  

Мероприятия, связанные с вовлечением 

молодежи в социальную практику (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 02 6 01  80310 200 07 07 800,00 800,00 

2 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие культуры и спорта» 11 0 00 00000       63 542,30 64 045,10 

2.1 

Подпрограмма «Культурно-досуговая 

деятельность и развитие народного 

творчества»  11 1 00 00000       19 792,70 19 939,20 

2.1.1 

Основное мероприятие «Создание условий 

для  обеспечения качественной деятельности 

МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

организационно-методического сектора» 11 1 01 00000       19 792,70 19 939,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 11 1 01 00590 100 08 01 16 498,70 16 498,70 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 11 1 01 00590 200 08 01 3 126,00 3 272,50 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 11 1 01 00590 800 08 01 168,00 168,00 
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учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 

2.2 

Подпрограмма «Развитие библиотечного 

обслуживания МКУК «Бутурлиновская 

МЦРБ»»  11 2 00 00000       5 862,60 5 886,60 

2.2.1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности МКУК «Бутурлиновской 

муниципальной районной библиотеки» 11 2 01 00000       5 862,60 5 886,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 11 2  01 00590 100 08 01 5 392,60 5 392,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 11 2  01 00590 200 08 01 414,00 435,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных  

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 2 01 00590 800 08 01 56,00 59,00 

2.3 Подпрограмма «Наследие» 11 3 00 00000       1 538,20 1 544,80 

2.3.1 

Основное мероприятие  «Развитие музейного 

дела» 11 3 01 00000       1 538,20 1 544,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (Расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 11 3 01 00590 100 08 01 1 406,20 1 406,20 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 11 3 01 00590 200 08 01 68,00 71,40 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (иные бюджетные 

ассигнования) 11 3 01 00590 800 08 01 64,00 67,20 

2.4 

Подпрограмма «Сохранение, развитие и 

популяризация системы художественно-

эстетического образования в 

образовательных учреждениях сферы 

культуры» 11 4 00 00000       16 314,60 16 379,60 

2.4.1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

текущего функционирования МКОУ ДОД 

Бутурлиновская ДШИ» 11 4 01 00000       16 314,60 16 379,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 11 4 01 00590 100 07 03 14 829,60 14 829,60 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 11 4 01 00590 200 07 03 1 150,00 1 200,00 
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Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 4 01 00590 800 07 03 335,00 350,00 

2.5 

Подпрограмма «Развитие физической 

культуры и спорта»  11 6 00 00000       16 267,00 16 526,80 

2.5.1 

Основное мероприятие «Организация и 

проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий» 11 6 01 00000       1 000,00 1 000,00 

  

Мероприятия в области физической 

культуры и спорта   «Развитие культуры, 

спорта и работы с молодежью» (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 11 6 01 80410 200 11 01 1 000,00 1 000,00 

2.5.2 

Основное мероприятие «Содержание 

физкультурно- оздоровительного комплекса» 11 6 04 00000       15 267,00 15 526,80 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 11 6 04 00590 100 11 02 10 072,00 10 072,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 11 6 04 00590 200 11 02 2 500,00 2 625,00 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (иные бюджетные 

ассигнования) 11 6 04 00590 800 11 02 2 695,00 2 829,80 

2.6 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 11 7 00 00000       3 767,20 3 768,10 

2.6.1 

Основное мероприятие «Содействие 

развитию сферы культуры и спорта» 11 7 01 00000       2 937,20 2 938,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (расходы на выплаты персоналу 

в целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 11 7 01 00590 100 08 04 1 597,40 1 597,40 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказание услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 11 7 01 00590 200 08 04 41,00 41,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 11 7 01 82010 100 08 04 1 280,80 1 280,80 

  

Расходы на обеспечение функций органов 

местного самоуправления   (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 11 7 01 82010 200 08 04 18,00 18,90 

2.6.2 

Основное мероприятие «Обеспечение 

финансовой помощи общественным 

организациям» 11 7 02 00000       830,00 830,00 
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Выполнение других расходных обязательств  

(предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным 

некоммерческим организациям) 11 7 02 80200 600 10 06 830,00 830,00 

3 

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»                     25 0 00 00000       4 129,00 4 142,40 

3.1 

Подпрограмма   «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 25 6 00 00000       2 963,10 2 971,10 

3.1.1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

деятельности подведомственных 

учреждений» 25 6 02 00000       2 963,10 2 971,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений в рамках подпрограммы 

«Обеспечение реализации муниципальной 

программы» муниципальной программы 

«Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры 

агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  

Воронежской  области  на  период 2014–2020 

годы» (расходы на выплаты персоналу в 

целях обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 25 6 02 00590 100 04 05 2 804,10 2 804,10 

  

Расходы на обеспечение деятельности 

(оказания услуг) муниципальных 

учреждений  (закупка товаров, работ и услуг 

для государственных нужд) 25 6 02 00590 200 04 05 159,00 167,00 

3.2 

Подпрограмма  «Устойчивое развитие 

сельских территорий Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года» 25 7 00 00000       950,00 950,00 

3.2.1 

Основное мероприятие «Улучшение 

жилищных условий граждан, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, 

проживающих и работающих в сельской 

местности» 25 7 01 00000       950,00 950,00 

  

Расходы за счет средств районного бюджета 

на улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в сельской местности, в том 

числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих 

на селе  (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 25 7 01 S8390 300 10 03 950,00 950,00 

3.3 

Подпрограмма «Обеспечение 

эпизоотического и ветеринарно-

санитарного благополучия на территории 

Бутурлиновского муниципального 

района» 25 8 00 00000 000 00 00 215,90 221,30 

3.3.1 

Основное мероприятие «Обеспечение 

проведения противоэпизоотических 

мероприятий» 25 8 01 00000 000 00 00 215,90 221,30 
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Субвенции на осуществление отдельных 

государственных полномочий по 

организации деятельности по отлову и 

содержанию безнадзорных животных 25 8 01 7880 200 04 05 215,90 221,30 

4 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Управление муниципальными 

финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 39 0 00 00000       19 522,84 17 128,34 

4.1 

Подпрограмма «Управление 

муниципальными финансами»  39 1 00 00000       3 172,30 500,00 

4.1.1 

Основное мероприятие  «Управление 

резервным фондом администрации 

Бутурлиновского муниципального района и 

иными резервами на исполнение расходных 

обязательств района» 39 1 04 00000       2 000,00 500,00 

  

Резервный фонд администрации 

Бутурлиновского муниципального района  

(финансовое обеспечение непредвиденных 

расходов) (иные бюджетные ассигнования) 39 1 04 20540 800 01 11 500,00 500,00 

  

Зарезервированные средства, связанные с 

особенностями исполнения бюджета  (иные 

бюджетные ассигнования) 39 1 04 80100 800 01 13 1 500,00 0,00 

4.1.2 

Основное мероприятие  «Управление 

муниципальным долгом Бутурлиновского 

муниципального района» 39 1 05 00000       1 172,30 0,00 

  

Процентные платежи по муниципальному 

долгу Бутурлиновского муниципального 

района (обслуживание государственного 

долга РФ) 39 1 05 27880 700 13 01 1 172,30 0,00 

4.2 

Подпрограмма «Создание условий для 

эффективного и ответственного 

управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов 

городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального 

района» 39 2 00 00000       11 262,54 11 510,34 

4.2.1 

Основное мероприятие «Совершенствование 

системы распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 39 2 01 00000       67,50 67,50 

  

Иные межбюджетные трансферты  на 

организацию проведения оплачиваемых  

общественных работ 39 2 01 78430 500 04 12 67,50 67,50 

4.2.3 

Основное мероприятие «Выравнивание 

бюджетной обеспеченности бюджетов 

городских и сельских поселений» 

39 2 02 00000       11 195,04 11 442,84 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет субвенции  из 

областного бюджета бюджетам городских и 

сельских поселений (межбюджетные 

трансферты) 39 2  02 78050 500 14 01 5 346,00 5 560,00 

  

Дотация на выравнивание бюджетной 

обеспеченности за счет средств районного 

бюджета бюджетам городских и сельских 

поселений (межбюджетные трансферты) 39 2 02 88050 500 14 01 5 849,04 5 882,84 

4.3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 39 3 00 00000       5 088,00 5 118,00 
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4.3.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности отдела финансов 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района» 39 3 01 00000       5 088,00 5 118,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 39 3 01 82010 100 01 06 4 397,00 4 397,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 39 3 01 82010 200 01 06 690,00 720,00 

  

Расходы на обеспечение функций органов  

местного самоуправления  (иные бюджетные 

ассигнования) 39 3 01 82010 800 01 06 1,00 1,00 

5 

Муниципальная программа 

Бутурлиновского муниципального района  

«Развитие  Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской 

области» 80 0 00 00000       48 300,40 49 548,83 

5.1 

Подпрограмма «Развитие экономики, 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление 

муниципальным имуществом»  80 1 00 00000       750,00 750,00 

5.1.1 

Основное мероприятие  «Финансовая 

поддержка малого и среднего 

предпринимательства» 80 1 01 00000       250,00 250,00 

  

Мероприятия по развитию и поддержке 

малого и среднего предпринимательства  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 1  01 80380 800 04 12 250,00 250,00 

5.1.2 

Основное мероприятие «Регистрация права 

собственности Бутурлиновского 

муниципального района на объекты 

недвижимости и земельные участки» 80 1 03 00000       500,00 500,00 

  

Выполнение других расходных обязательств  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 1 03 80200 200 01 13 500,00 500,00 

5.2 

Подпрограмма «Социальная поддержка 

граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана 

окружающей среды»  80 2 00 00000       4 135,00 4 190,00 

5.2.1 

Основное мероприятие «Создание условий 

для обеспечения доступным и комфортным 

жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района» 80 2 01 00000       1 500,00 1 500,00 

  

Расходы районного бюджета   на 

обеспечение жильем молодых семей  

(социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 80 2 01 S8540 300 10 03 1 500,00 1 500,00 

5.2.2 

Основное мероприятие «Выплата 

ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим» 80 2 02 00000       2 500,00 2 500,00 

  

Доплаты к пенсиям муниципальных 

служащих  (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 80 2 02 80470 300 10 01 2 500,00 2 500,00 

5.2.3 

Основное мероприятие «Обеспечение 

мероприятий по защите населения и 

территории от  чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, 

гражданская оборона» 80 2 04 00000       85,00 90,00 
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Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 80 2 04 81430 200 02 04 35,00 40,00 

  

Мероприятия в сфере защиты населения от 

чрезвычайных ситуаций и пожаров (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 80 2 04 81430 200 03 09 50,00 50,00 

5.2.4 

Основное мероприятие «Природоохранные 

мероприятия» 80 2 05 00000       50,00 100,00 

  

Мероприятия по охране окружающей среды  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 2 05 80400 200 06 03 50,00 100,00 

5.3 

Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы» 80 4 00 00000       32 158,90 32 331,83 

5.3.1 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности органов местного 

самоуправления» 80 4  01 00000       20 227,00 20 403,53 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4 01 82010 100 01 03 1 419,70 1 419,70 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 80 4 01 82010 200 01 03 30,50 32,03 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4 01 82010 100 01 04 13 780,30 13 780,30 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (закупка товаров, 

работ и услуг для государственных нужд) 80 4 01 82010 200 01 04 3 230,00 3 390,00 

  

Расходы на  обеспечение функций органов 

местного самоуправления  (иные бюджетные 

ассигнования) 80 4 01 82010 800 01 04 300,00 315,00 

  

Расходы на  обеспечение деятельности главы 

администрации Бутурлиновского 

муниципального района  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4 01 82020 100 01 04 1 466,50 1 466,50 

5.3.2 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение функций по переданным 

полномочиям»     80 4 02 00000       1 072,00 1 072,00 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав 

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 80 4 02 78080 100 01 13 378,40 378,40 
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Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на создание и организацию 

деятельности комиссий по делам 

несовершеннолетних и защите их прав  

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 4 02 78080 200 01 13 8,60 8,60 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения  регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4 02 78090 100 01 13 304,30 304,30 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

сбору информации от поселений, входящих в 

муниципальный район, необходимой для 

ведения  регистра муниципальных 

нормативных правовых актов (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 80 4  02 78090 200 01 13 71,70 71,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (расходы на 

выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными 

органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными 

внебюджетными фондами) 80 4  02 78470 100 01 13 292,70 292,70 

  

Расходы за счет субвенции из областного 

бюджета на осуществление полномочий по 

созданию и организации деятельности 

административных комиссий  (закупка 

товаров, работ и услуг для государственных 

нужд) 80 4  02 78470 200 01 13 16,30 16,30 

5.3.3 

Основное мероприятие «Финансовое 

обеспечение деятельности МКУ «Служба  

хозяйственно-технического обеспечения»  80 4 03 00000       10 859,90 10 856,30 

  

Расходы на содержание МКУ «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»   

(расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций 

государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления 

государственными внебюджетными 

фондами) 80 4 03 0059 100 01 03 8 356,30 8 356,30 

  

Расходы на содержание МКУ  «Служба 

хозяйственно-технического обеспечения»   

(закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд) 80 4 03 0059 200 01 13 2 503,60 2 500,00 

5.4. Подпрограмма "Дорожное хозяйство" 80 5 00 00000   04 09 11 256,50 12 277,00 

5.4.1. 

Основное меропритяие «Ремонт 

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 80 5 01 00000   04 09 8 256,50 9 277,00 

  

Расходы на ремонт автомобильных дорог 

общего пользованияместного значения 80 5 01 82010 200 04 09 8 256,50 9 277,00 
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5.4.2. 

Основное меропритяие «Содержание  

автомобильных дорог общего пользования 

местного значения» 80 5 02 00000   04 09 3 000,00 3 000,00 

  

Расходы на  содержание  автомобильных 

дорог общего пользования местного 

значения  80 5 02 82010 200 04 09 3 000,00 3 000,00 
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Приложение № 13 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 2017 ГОД 

 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Сумма 

тыс. руб. 

1 2 3 4 5 6 

Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования» 

02 0 00 

00000       14 686,80 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»  

02 1 00 

00000       1 333,00 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования» 

02 1 01 

00000       1 333,00 

Компенсация, выплачиваемую родителям (законным представителям) 

в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, 

посещающих образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 1 01 

78150 300 10 04 1 333,00 

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, нуждающихся в 

особой защите государства» 

02 2 00 

00000       13 353,80 

Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и детей, 

нуждающихся в особой заботе государства» 

02 2 01 

00000       13 353,80 

Выплата  единовременного пособия при всех формах устройства 

детей, лишенных родительского попечения, в семью (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01  

52600 300 10 04 655,80 

Обеспечение выплат приемной семье на содержание подопечных 

детей (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01 

78180 300 10 04 3 938,00 

Обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна и 

приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 2 01 

78190 300 10 04 4 186,00 

Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание подопечных 

детей (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01 

78200 300 10 04 4 574,00 

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»                                 

25 0 00 

00000       950,00 

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года» 

25 7 00 

00000       950,00 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, в 

том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности» 

25 7 01 

00000       950,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

25 7 01 

S8390 300 10 03 950,00 

Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»  

80 0 00 

00000       3 914,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций , охрана окружающей среды» 

80 2 00 

00000       3 852,00 
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Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района» 

80 2 01 

00000       1 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

80 2 01 

S8540 300 10 03 1 500,00 

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу лет 

муниципальным служащим» 

80 2 02 

00000       2 352,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

80 2 02 

80470 300 10 01 2 352,00 

Основное мероприятие  «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению» 

80 2 03 

00000       62,00 

Расходы районного бюджета на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению 

80 2 03 

80200 300 10 03 62,00 

ВСЕГО         19 550,80 
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Приложение № 14 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫХ АССИГНОВАНИЙ НА ИСПОЛНЕНИЕ 

ПУБЛИЧНЫХ  НОРМАТИВНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ БУТУРЛИНОВСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА  ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД  2018  И  2019 

ГОДОВ 

 

Наименование ЦСР ВР Рз ПР 
Сумма (тыс. рублей)       

2018 г.       2019 г. 

1 2 3 4 5 6 7 

Муниципальная  программа Бутурлиновского 

муниципального района «Развитие образования» 

02 0 00 

00000       15 054,80 15 054,80 

Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего 

образования на территории  Бутурлиновского 

муниципального района»  

02 1 00 

00000       1 333,00 1 333,00 

Основное мероприятие «Развитие дошкольного 

образования» 

02 1 01 

00000       1 333,00 1 333,00 

Компенсация, выплачиваемую родителям (законным 

представителям) в целях материальной поддержки 

воспитания и обучения детей, посещающих 

образовательные организации, реализующие 

образовательную программу дошкольного образования  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

02 1 01 

78150 300 10 04 1 333,00 1 333,00 

Подпрограмма «Социализация детей-сирот и детей, 

нуждающихся в особой защите государства» 

02 2 00 

00000       13 721,80 13 721,80 

Основное мероприятие «Социализация детей – сирот и 

детей, нуждающихся в особой заботе государства» 

02 2 01 

00000       13 721,80 13 721,80 

Выплата  единовременного пособия при всех формах 

устройства детей, лишенных родительского попечения, в 

семью (социальное обеспечение и иные выплаты населению) 

02 2 01  

52600 300 10 04 655,80 655,80 

Обеспечение выплат приемной семье на содержание 

подопечных детей (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 2 01 

78180 300 10 04 4 117,00 4 117,00 

Обеспечение выплат на содержание ребенка в семье опекуна 

и приемной семье, а также  вознаграждение, причитающееся 

приемному родителю (социальное обеспечение и иные 

выплаты населению) 

02 2 01 

78190 300 10 04 4 375,00 4 375,00 

Обеспечение выплат семьям опекунов на содержание 

подопечных детей (социальное обеспечение и иные выплаты 

населению) 

02 2 01 

78200 300 10 04 4 574,00 4 574,00 

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»                                 

25 0 00 

00000       950,00 950,00 

Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на 2014 – 2017 годы и на период до 

2020 года» 

25 7 00 

00000       950,00 950,00 

Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых семей и молодых 

специалистов, проживающих и работающих в сельской 

местности» 

25 7 01 

00000       950,00 950,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

25 7 01 

S8390 300 10 03 950,00 950,00 
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Муниципальная программа «Развитие Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области»  

80 0 00 

00000       4 000,00 4 000,00 

Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита 

населения от чрезвычайных ситуаций , охрана окружающей 

среды» 

80 2 00 

00000       4 000,00 4 000,00 

Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 

доступным и комфортным жильем населения 

Бутурлиновского муниципального  района» 

80 2 01 

00000       1 500,00 1 500,00 

Социальное обеспечение и иные выплаты населению 

80 2 01 

S8540 300 10 03 1 500,00 1 500,00 

Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим» 

80 2 02 

00000       2 500,00 2 500,00 

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению) 

80 2 02 

80470 300 10 01 2 500,00 2 500,00 

Основное мероприятие  «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» 

80 2 03 

00000       0,00 0,00 

ВСЕГО         20 004,80 20 004,80 
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Приложение № 15 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ 

РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА 2017 ГОД 

  

тыс. рублей 

№    

п/п 
Наименование бюджетов 

Сумма дотаций      

1 2 3 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 253,50 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 170,20 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 221,60 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 432,50 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 164,20 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 429,00 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 555,00 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 104,10 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 141,60 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 123,00 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 374,60 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 110,20 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 323,40 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 183,70 

15 

Бюджет  Нижнекисляйского городского 

поселения 

395,30 

16 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 2 444,10 

      Итого 6 426,00 
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Приложение № 16 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ 

РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И  2019 ГОДОВ 

 

   

тыс. рублей 

№    

п/п 
Наименование бюджетов 

Сумма 

дотаций       на 

2018 год 

Сумма 

дотаций           

на 2019 год 

1 2 3 4 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 210,90 219,30 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 141,60 147,30 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 184,30 191,70 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 359,80 374,20 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 136,60 142,10 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 356,90 371,20 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 461,70 480,20 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 86,60 90,10 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 117,80 122,50 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 102,50 106,50 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 311,60 324,10 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 91,70 95,40 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 269,00 279,80 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 152,80 158,90 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 328,90 342,00 

16 Бюджет Бутурлиновского городского поселения 2 033,30 2 114,70 

      Итого 5 346,00 5 560,00 
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Приложение № 17 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОТАЦИИ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ 

ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 

 

Размер дотации поселению из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений за счет средств областного бюджета рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

Фi =   



ii

ii

КРПсНп

ОФФППКРПсНп
, (1) 

 

где: 

Фi – расчетный размер дотации i-му поселению районного Фонда 

финансовой поддержки поселений за счет средств областного бюджета 

рассчитывается по следующей формуле; 

Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

КPПci – поправочный коэффициент расходных потребностей i-го 

поселения, учитывающий удельный вес сельского населения в общей 

численности населения i-го поселения; 

ОФФПП – объем средств районного Фонда финансовой поддержки 

поселений за счет средств областного бюджета рассчитывается по следующей 

формуле; 

∑(Нпi × КPПci) – численность населения по всем поселениям 

Бутурлиновского муниципального района с учетом поправочного 

коэффициента расходных потребностей. 

 

Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения, 

учитывающий удельный вес сельского населения в общей численности 

населения i-го поселения (КPПсi), рассчитывается по следующей формуле: 

 

КPПсi = 
Н/Нс1

Нп/Нпс1 ii




,   (2) 

 

где: 

Нпсi – численность сельского населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 
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Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

Нс – численность сельского населения Бутурлиновского района на начало 

года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 

Н – численность постоянного населения Бутурлиновского района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области). 
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Приложение № 18 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЕЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ 

РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 

2017 ГОД 

 

  

тыс. рублей 

№    

п/п 
Наименование бюджетов Сумма дотаций      

1 2 3 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 204,72 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 542,69 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 197,91 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 179,68 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 761,88 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 186,09 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 138,88 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 520,92 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 136,61 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 622,57 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 188,34 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 510,65 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 281,46 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 271,94 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 770,62 

16     Бюджет  Бутурлиновского  городского поселения 261,24 

      Итого 5 776,20 
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Приложение № 19 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ДОТАЦИЙ БЮДЖЕТАМ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ 

ПОСЕЛЕНИЕЙ БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА НА 

ВЫРАВНИВАНИЕ УРОВНЯ БЮДЖЕТНОЙ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ ИЗ 

РАЙОННОГО ФОНДА ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ГОРОДСКИХ И 

СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И  2019 ГОДОВ 

 

   

тыс. рублей 

№    

п/п 
Наименование бюджетов 

Сумма 

дотаций      

на 2018 год 

Сумма 

дотаций       

на 2019 год 

1 2 4 5 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 196,29 202,21 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 558,57 558,48 

3 

Бюджет В–Архангельского сельского 

поселения 189,75 195,48 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 172,03 177,33 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 792,92 789,31 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 178,19 183,67 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 132,62 136,96 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 535,75 536,22 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 130,57 134,77 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 644,61 642,98 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 180,44 185,91 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 529,05 525,08 

13 

Бюджет Филиппенковского сельского 

поселения 277,28 282,30 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 269,14 273,70 

15 

Бюджет  Нижнекисляйского городского 

поселения 806,02 797,52 

16 

    Бюджет  Бутурлиновского  городского 

поселения 255,81 260,92 

      Итого 5 849,04 5 882,84 
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Приложение № 20 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 
МЕТОДИКА 

РАСЧЕТА ДОТАЦИЙ НА ВЫРАВНИВАНИЕ ИЗ РАЙОННОГО ФОНДА 

ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПОСЕЛЕНИЙ ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ РАЙОННОГО 

БЮДЖЕТА 

 

 

Методика расчета дотаций из районных Фондов финансовой поддержки поселений 

включает следующие этапы: 

1) расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений, входящих в состав 

муниципального района; 

2) расчет распределения дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений. 

 

«Расчет уровня бюджетной обеспеченности поселений» 

 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения средств  из 

районного Фонда финансовой поддержки поселений (БОпi), рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

БОпi  = НПпi /(Нпi x КРПпi)/ (НПп / Нмр),              (1); 

 

где: 

НПпi  - налоговый потенциал i-го поселения; 

Нпi - численность постоянного населения  i-го  поселения   на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа    Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

КРПпi - поправочный коэффициент расходных  потребностей  i-го поселения; 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района; 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области). 

 

«Расчет налогового потенциала i-го поселения 
 

Налоговый потенциал поселения - оценка доходов, которые могут быть 

собраны в бюджет поселения из налоговых источников, закрепленных за этим 

поселением в соответствии с федеральными и областными законами и 

нормативными правовыми актами Бутурлиновского муниципального района. 

Рассчитывая налоговый потенциал поселения, следует использовать 

показатели, объективно характеризующие возможности получения налоговых 

доходов с налоговой базы, закрепленной за поселением (а не данные о 

фактических доходах бюджета за отчетный период). 

Показатель налогового потенциала используется только для 

сопоставления бюджетной обеспеченности поселений Бутурлиновского 

муниципального района в рамках настоящей Методики и не используется для 

расчета прогноза налоговых доходов консолидированных бюджетов 

муниципальных образований в планируемом году. 
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Расчет налогового потенциала поселений производится по 

репрезентативной системе налогов в разрезе отдельных видов налогов, исходя 

из показателей уровня экономического развития (базы налогообложения) всех 

поселений, прогноза поступления налогов с их территорий в 

консолидированный бюджет Бутурлиновского муниципального района, а также 

нормативов отчислений от налогов в бюджеты поселений. 

Репрезентативная система налогов включает основные налоги, 

зачисляемые в бюджеты поселений, и отражает доходные возможности, 

которые учитываются при распределении финансовых средств в рамках 

межбюджетного регулирования. Прочие виды налоговых и неналоговых 

доходов, не входящие в репрезентативную систему, не учитываются при 

расчете бюджетной обеспеченности. 

Состав репрезентативной системы налогов, перечень экономических 

показателей, соответствующих базам налогообложения поселений по видам 

налогов, а также источники данных приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Налоги, 

включаемые в состав репрезентативной системы 

для расчета налогового потенциала поселений, 

входящих в состав муниципального района 

 

Вид налога 

Показатель, 

характеризующий базу 

налогообложения 

Источник информации 

Налог на доходы 

физических лиц 
Фонд оплаты труда 

Департамент экономического 

развития Воронежской области 

Налог на имущество 

физических лиц 

Стоимость имущества 

физических лиц, 

облагаемого налогом 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

Единый 

сельскохозяйственный 

налог 

Денежное выражение 

доходов, уменьшенное на 

величину расходов 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

Земельный налог 

Кадастровая стоимость 

земельных участков, 

облагаемая налогом 

Управление Федеральной 

налоговой службы по 

Воронежской области 

 

Налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на доходы 

физических лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 

       ∑           (
     

∑     
 

     

∑     
 

     

∑     
)                       (2) 

где: 

       - налоговый потенциал i-го городского поселения по налогу на 

доходы физических лиц; 

∑    – сумма поступлений налога на доходы физических лиц, взимаемого 

на территориях городских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в планируемом году; 
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      - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по 

налогу на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

                   - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го городского поселения по налогу на 

доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑       ∑       ∑     - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по городским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по налогу на доходы физических 

лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по налогу на доходы 

физических лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 

       ∑          (
     

∑    
 

     

∑     
 

     

∑     
)   ,                    (3) 

 

где: 

       - налоговый потенциал i-го сельского поселения по налогу на 

доходы физических лиц; 

∑    – сумма поступлений налога на доходы физических лиц, взимаемого 

на территориях сельских поселений, входящих в состав муниципального 

района, в планируемом году; 

      - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по 

налогу на доходы физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

                   - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го сельского поселения по налогу на 

доходы физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑       ∑       ∑     - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по сельским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по налогу на доходы физических 

лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество физических 

лиц рассчитывается по следующей формуле: 

 

      ∑          (
     

∑     
 

     

∑     
 

     

∑     
)    

                                 (4) 

где: 

      - налоговый потенциал i-го поселения по налогу на имущество 

физических лиц; 

∑    – сумма поступлений налога на имущество физических лиц с 

территории всех поселений, входящих в состав муниципального района, в 

планируемом году; 
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      - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от налога на 

имущество физических лиц в соответствии с Бюджетным кодексом Российской 

Федерации; 

                    - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го поселения по налогу на имущество 

физических лиц за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑      ∑       ∑      - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) всех поселений 

муниципального района по налогу на имущество физических лиц за 1, 2 и 3 

отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го городского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле: 

       ∑           (
     

∑     
 

     

∑     
 

     

∑     
)   ,                          (5) 

где: 

       - налоговый потенциал i-го городского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу; 

∑    – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях городских поселений, входящих в состав 

муниципального района, в планируемом году; 

      - единый норматив отчислений в бюджеты городских поселений по 

единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

                   - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го городского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑      ∑      ∑      - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по городским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по единому 

сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал  i-го сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу рассчитывается по следующей формуле: 

       ∑          (
     

∑     
 

     

∑     
 

     

∑     
)   ,                      (6) 

где: 

       - налоговый потенциал i-го сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу; 

∑    – сумма поступлений единого сельскохозяйственного налога, 

взимаемого на территориях сельских поселений, входящих в состав 

муниципального района, в планируемом году; 

      - единый норматив отчислений в бюджеты сельских поселений по 

единому сельскохозяйственному налогу в соответствии с Бюджетным кодексом 

Российской Федерации и статьей 6 настоящего Закона Воронежской области; 

                   - база налогообложения (экономический показатель, 
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отражающий базу налогообложения) i-го сельского поселения по единому 

сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑      ∑      ∑      - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) по сельским поселениям, 

входящим в состав муниципального района, по единому 

сельскохозяйственному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу 

рассчитывается по следующей формуле: 

      ∑          (
     

∑     
 

     

∑     
 

     

∑     
)    

                           (7) 

где: 

      - налоговый потенциал i-го поселения по земельному налогу; 

∑    – сумма поступлений земельного налога с территории всех 

поселений, входящих в состав муниципального района, в планируемом году; 

      - единый норматив отчислений в бюджеты поселений от земельного 

налога в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации; 

                    - база налогообложения (экономический показатель, 

отражающий базу налогообложения) i-го поселения по земельному налогу за 1, 

2 и 3 отчетные годы соответственно; 

∑      ∑      ∑     - суммарная база налогообложения (экономический 

показатель, отражающий базу налогообложения) всех поселений 

муниципального района по земельному налогу за 1, 2 и 3 отчетные годы 

соответственно. 

 

Налоговый потенциал i-го поселения рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

     ∑    ,                                                             (8)
 

где: 

      - налоговый потенциал i-го поселения; 

∑     - сумма налоговых потенциалов i-го поселения по всем налогам, 

входящим в репрезентативную систему налогов. 

Рассчитанные оценки налогового потенциала не являются планируемыми 

или рекомендуемыми показателями доходов бюджетов поселений и 

используются только для сопоставления бюджетной обеспеченности в целях 

межбюджетного регулирования.». 
 

«Расчет поправочного коэффициента расходных потребностей поселений» 

 

Для оценки относительных различий в расходных обязательствах поселений 

используется репрезентативная система расходных обязательств, которая включает основные 

виды расходных обязательств, связанные с решением вопросов местного значения 

поселений. 

 

    Поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения 

(КРПпi)   рассчитывается   по  следующей формуле: 
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КРПпi = а × Кмпi + b × Купi × Крпi × Кпнпi + c × Купi × Крпi + 

+ d × Купi + e × Кмпi × Крпi + f  × Кмпi × Крпi + 

+ g × Кмпi × Крпi + h × Кстрi + k × Крпi,                         (9); 
 

    где: 

a – доля расходов на формирование, утверждение, исполнение бюджета поселения, 

контроль за исполнением данного бюджета в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений муниципального района; 

b – доля расходов на организацию в границах поселения электро-, тепло-, газо- и 

водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

с – доля расходов на дорожную деятельность в отношении автомобильных дорог 

местного значения в границах населенных пунктов поселения, а также осуществление иных 

полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной 

деятельности в соответствии с законодательством Российской Федерации, создание условий 

для предоставления транспортных услуг населению и организацию транспортного 

обслуживания населения в границах поселения в составе репрезентативной системы 

расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

d – доля расходов на обеспечение малоимущих граждан жилыми помещениями, 

проживающих в поселении и нуждающихся в улучшении жилищных условий, в 

соответствии с жилищным законодательством; организацию строительства и содержания 

муниципального жилищного фонда; создание условий для жилищного строительства в 

составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

e – доля расходов на организацию библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек поселения в 

составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального 

района; 

f – доля расходов на создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

поселения услугами организаций культуры в составе репрезентативной системы расходных 

обязательств всех поселений муниципального района; 

g – доля расходов на обеспечение условий для развития на территории поселения 

физической культуры и массового спорта, организацию проведения официальных 

физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий поселения в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

h – доля расходов на организацию благоустройства и озеленения территории 

поселения в составе репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений 

муниципального района; 

k – доля расходов на решение иных вопросов местного значения поселения в составе 

репрезентативной системы расходных обязательств всех поселений муниципального района; 

a + b + c + d + e + f + g + h + k = 1; 

Кмпi – коэффициент масштаба i-го поселения; 

Купi – коэффициент уровня урбанизации i-го поселения; 

Крпi – коэффициент дисперсности расселения i-го поселения; 

Кпнпi – коэффициент площадей населенных пунктов i-го поселения. 

Доли видов расходов, входящих в репрезентативную систему расходных обязательств всех 

поселений муниципального района, устанавливаются представительным органом 

муниципального района. 
 

    Коэффициент  масштаба  i-го поселения (Кмпi)   рассчитывается по следующей формуле: 
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Кмпi = 
iНп

Нпср
0,30,7 ,                                   (10) 

 

    где: 

    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нпср - средняя численность постоянного населения поселений муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным. 
 

    Коэффициент уровня   урбанизации  i-го   поселения     (Купi) рассчитывается по 

следующей формуле: 
 

 

             1 + Нпг /Нп 

                    i   i 

    КРуп  = -------------,                                  (11) 

        i     1 + Нг/Нмр 

 

    где: 

    Нпгi  - численность городского населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нпi - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нг - численность городского населения Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области на начало года, следующего за отчетным (по данным 

территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Воронежской 

области); 

    Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области). 
 

 

 

 

 

 

 

    Коэффициент дисперсности расселения i-го поселения (Крпi) рассчитывается по 

следующей формуле: 

 
                 500 

           1 + Нп    / Нп 

                   i     i 

    Крп  = ---------------,                                 (12) 

       i          500 

           1 + Нмр   / Нмр 

 

    где: 

    Нп
500

i - численность постоянного населения i-го поселения, проживающего в населенных 

пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей численности постоянного 
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населения i-го поселения, следующего за отчетным (по данным территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Воронежской области); 

    Нпi  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр
500

 - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района, 

проживающего в населенных пунктах с численностью населения менее 500 человек, в общей 

численности постоянного населения Бутурлиновского  муниципального района на начало 

года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

    Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района на 

начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

Кпнпi = 
Нмр)Пнп/(101

)Нп/(10Пнп1 ii




,       (12.1) 

 

где: 

Пнпi – площадь населенных пунктов i-го поселения, гектар (по данным реестра 

(справочника) «Административно-территориальное устройство Воронежской области», 

изданного в текущем году); 

Нпi – численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области); 

Пнп – площадь населенных пунктов муниципального района Воронежской области, 

гектар (по данным реестра (справочника) «Административно-территориальное устройство 

Воронежской области», изданного в текущем году); 

Нмр – численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 

на начало года, следующего за отчетным (по данным Территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области). 

 

Перечень вопросов местного значения, определяющих структуру репрезентативной 

системы расходных обязательств поселений, а также перечень удорожающих факторов, 

влияющих на стоимость предоставляемых услуг, приведены в таблице 2. 

 

 

Таблица 2 

 

Перечень 

вопросов местного значения, определяющих структуру репрезентативной системы 

расходных обязательств поселений, а также перечень удорожающих факторов, 

влияющих на стоимость предоставляемых услуг 

 

№ 

п/п 

 

Наименование вопросов 

местного значения 

Категория 

потребите

лей 

бюджетны

х услуг 

Наименование 

удорожающих факторов, 

влияющих на стоимость 

предоставляемых услуг 

1 Формирование, утверждение, исполнение 

бюджета поселения, контроль за 

исполнением данного бюджета 

население Численность постоянного 

населения 

2 Организация в границах поселения электро-, 

тепло-, газо- и водоснабжения населения, 

население Удельный вес городского 

населения; 
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водоотведения снабжения населения 

топливом 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численность населения 

менее 500 человек; 

Площадь застроенных 

земель 

3 Дорожная деятельность в отношении 

автомобильных дорог местного значения в 

границах населенных пунктов поселения, а 

также осуществление иных полномочий в 

области использования автомобильных дорог 

и осуществления дорожной деятельности в 

соответствии с законодательством РФ, 

создание условий для предоставления 

транспортных услуг населению и 

организация транспортного обслуживания 

населения в границах поселения 

население Удельный вес городского 

населения; 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численность населения 

менее 500 человек 

4 Обеспечение малоимущих граждан жилыми 

помещениями, проживающих в поселении и 

нуждающихся в улучшении жилищных 

условий, в соответствии с жилищным 

законодательством; организация 

строительства и содержания муниципального 

жилищного фонда; создание условий для 

жилищного строительства 

население Удельный вес городского 

населения 

5 Организация библиотечного обслуживания 

населения, комплектование и обеспечение 

сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения 

население Численность постоянного 

населения; 

удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

6 Создание условий для организации досуга и 

обеспечения жителей поселения услугами 

организаций культуры 

население Численность постоянного 

населения; 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

7 Обеспечение условий для развития на 

территории поселения физической культуры 

и массового спорта, организация проведения 

официальных физкультурно-

оздоровительных и спортивных мероприятий 

поселения 

население Численность постоянного 

населения; 

Удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 

8 Организация благоустройства и озеленения 

территории поселения 

население площадь застроенных 

земель 

9 Иные вопросы местного значения поселения население удельный вес постоянного 

населения, проживающего в 

населенных пунктах с 

численностью населения 

менее 500 человек 
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Рассчитанные оценки поправочного коэффициента расходных потребностей не 

являются планируемыми или рекомендуемыми показателями, определяющими расходы 

бюджетов поселений, и используются только для расчета бюджетной обеспеченности в 

целях межбюджетного регулирования. 

 

«Распределение средств районного Фонда финансовой поддержки поселений» 

 

Размер дотации из районного Фонда финансовой поддержки поселений в бюджет i-го 

поселения, имеющего право на ее получение, за исключением дотаций, предоставляемых из 

районного фонда финансовой поддержки поселений за счет средств областного бюджета: 

 

Дпi  = Дп1i  + Дп2i,                                          (13) 

 

    где: 

    Дпi  - общий размер дотации i-му поселению из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений; 

    Дп1i  - размер первой части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений; 

    Дп2i  - размер второй части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений. 

 

«Расчет первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений» 

 

Первая часть районного Фонда финансовой поддержки поселений распределяется 

между группой поселений Бутурлиновского муниципального района, уровень бюджетной 

обеспеченности которых до распределения дотации из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений не превышает уровень, выбранный в качестве первого критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности. 

 

Расчет размера первой части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений (Дп1i) производится по следующей формуле: 

 

Дп1i  = k' x (РФФПП - Фс) x Тп1i  / SUMТп1i ,                (14) 

 

где: 

k' - удельный вес первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений в общем объеме районного Фонда финансовой поддержки поселений, 

формируемом за счет собственных доходов районного бюджета; 

РФФПП - объем средств районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; 

Тп1i  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве первого 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп1i  > 0); 

SUMТп1i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной  обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 

установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Тп1i > 0). 

Удельный вес первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений в общем объеме районного Фонда финансовой поддержки поселений, 

формируемом за счет собственных доходов районного бюджета (k'), определяется по 

формуле: 
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k' = SUMДп1i  / (РФФПП - Фс),                               (15) 

 

где: 

SUMДп1i  - суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений; 

РФФПП - объем средств районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям. 

 

Суммарный объем первой части дотаций поселениям из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений (SUMДп1i) определяется по формуле: 

 

SUMДп1i  = Р' x SUMТп1i ,                                (16) 

 

где: 

Р' – степень сокращения отставания уровня бюджетной обеспеченности поселений, 

имеющих право на получение первой части дотации, от первого критерия выравнивания 

бюджетной обеспеченности (Р' = 0,7); 

SUMТп1i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 

установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Тп1i > 0). 

 

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности  i-го 

поселения до уровня, установленного в качестве первого критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности (Тп1i), определяется по формуле: 

 

Тп1i  = КРПпi x Нпi x НПп / Нмр x (K1' - БОпi),       (17); 

 

где: 

КРПпi - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нпi - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 

на начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

К1' - первый критерий выравнивания бюджетной  обеспеченности; 

БОпi  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения 

средств из районного Фонда финансовой поддержки поселений. 

В качестве первого критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К1') 

принимается уровень бюджетной обеспеченности поселения до распределения средств из 

районного Фонда финансовой поддержки поселений, расположенного в середине 

ранжированного ряда по возрастанию уровня бюджетной обеспеченности по налоговым 

доходам (в случае, если количество поселений - четное число, то в качестве первого 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К1') принимается уровень бюджетной 

обеспеченности поселения до распределения средств из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений, расположенного  под номером n в ранжированном ряду по 

возрастанию уровня бюджетной обеспеченности по налоговым доходам 

 (n = Чп/2 + 1,  где  Чп – количество поселений, расположенных в границах 

муниципального района). 
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Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения первой 

части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений  

(БОп1i) рассчитывается по следующей формуле: 

 

БОп1i = БОпi + Дп1 i / (КРПп i x Нп i x НПп / Нмр),         (18); 

 

где: 

БОп i - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения до распределения 

средств из районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Дп1 i - объем первой части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений; 

КРПп i - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нп i  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области). 

 

«Расчет второй части дотаций из районного 

Фонда финансовой поддержки поселений» 

 

Вторая часть районного Фонда финансовой поддержки поселений распределяется 

между группой поселений, уровень бюджетной обеспеченности которых после 

распределения первой части дотаций не превышает уровень, выбранный в качестве второго 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности. 

Расчет размера второй части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений производится по следующей формуле: 

 

Дп2 i = (1 - k') x (РФФПП - Фс) x Тп2 i  / SUMТп2 i,       (19) 

 

где: 

k' – удельный вес первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений в общем объеме районного Фонда финансовой поддержки поселений, 

формируемом за счет собственных доходов районного бюджета; 

РФФПП - объем средств районного Фонда финансовой поддержки поселений; 

Фс - размер субвенции бюджету муниципального района на осуществление 

государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций поселениям; 

Тп2 i  - объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной 

обеспеченности i-го поселения до уровня, установленного в качестве второго 

критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при условии, что Тп2 i > 0); 

SUMТп2 i  - суммарный объем средств, необходимый для доведения уровня 

бюджетной обеспеченности по всем поселениям муниципального района до уровня, 

установленного в качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (при 

условии, что Тп2i > 0). 

 

Объем средств, необходимый для доведения уровня бюджетной обеспеченности i-го 

поселения до уровня, установленного в качестве второго критерия выравнивания бюджетной 

обеспеченности (Тп2i), определяется по формуле: 

 

Тп2 i = КРПп i x Нп i x НПп / Нмр x (K2' - БОп1 i),          (20); 
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где: 

КРПп i - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нп i - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, следующего 

за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы государственной 

статистики по Воронежской области); 

НПп – налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения Бутурлиновского муниципального района 

На начало года, следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной 

службы государственной статистики по Воронежской области); 

К2' - второй критерий выравнивания бюджетной обеспеченности; 

БОп1 i - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения 

первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений. 

 

В качестве второго критерия выравнивания бюджетной обеспеченности (К2') 

принимается средний уровень бюджетной обеспеченности по всем поселениям 

муниципального района до распределения средств из районного Фонда финансовой 

поддержки поселений (К2' = 1) в случае, если SUMТп2i > (РФФПП - Фс - SUMДп1i). В 

случае, если SUMТп2i < (РФФПП - Фс - SUMДп1 i), в качестве второго критерия 

выравнивания бюджетной обеспеченности (К2') принимается значение, равное или 

превышающее 1,3. 

Уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после распределения второй 

части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки поселений, определяется 

следующим образом: 

    

БОп2 i = БОп1 i + Дп2 i / (КРПп i x Нп i  x НПп / Нмр),    (21); 

 

где: 

БОп1 i  - уровень бюджетной обеспеченности i-го поселения после 

распределения первой части дотаций из районного Фонда финансовой поддержки 

поселений; 

Дп2 i  - размер второй части дотации i-му поселению из районного Фонда 

финансовой поддержки поселений; 

КРПп i  - поправочный коэффициент расходных потребностей i-го поселения; 

Нп i  - численность постоянного населения i-го поселения на начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области); 

НПп - налоговый потенциал бюджетов всех поселений муниципального района (без 

учета налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений); 

Нмр - численность постоянного населения муниципального района На начало года, 

следующего за отчетным (по данным территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Воронежской области). 
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Приложение № 21 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

Распределение дотаций бюджетам городских и сельских поселений 

Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по обеспечению 

сбалансированности местных бюджетов  за счет средств областного бюджета на 

2017 год 

 

  

тыс. рублей 

№    

п/п 
Наименование бюджетов 

Сумма 

дотаций        

1 2 3 

1 Бюджет Березовского сельского поселения 1 507,75 

2 Бюджет  Васильевского сельского поселения 1 996,99 

3 Бюджет В–Архангельского сельского поселения 1 426,46 

4 Бюджет Гвазденского сельского поселения 2 129,19 

5 Бюджет Карайчевского сельского поселения 446,35 

6 Бюджет  Клеповского сельского поселения 2 421,89 

7 Бюджет  Козловского сельского поселения 640,67 

8 Бюджет Колодеевского сельского поселения 1 463,20 

9 Бюджет  Кучеряевского сельского поселения 1 427,25 

10 Бюджет  Озерского сельского поселения 2 760,09 

11 Бюджет Пузевского сельского поселения 1 797,37 

12 Бюджет Сериковского сельского поселения 61,18 

13 Бюджет Филиппенковского сельского поселения 1 931,40 

14 Бюджет Чулокского сельского поселения 2 148,79 

15 Бюджет  Нижнекисляйского городского поселения 1 696,22 

      Итого 23 854,80 
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Приложение № 22 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 

МЕТОДИКА   РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ДОТАЦИЙ НА ПОДДЕРЖКУ МЕР 

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ  БЮДЖЕТОВ 

 НА 2017 ГОД 
 

Дотации предусматриваются с  целью обеспечения сбалансированности 

бюджетов поселений.  

Дотации предоставляются при выполнении следующих условий: 

отсутствие просроченной кредиторской задолженности по оплате труда, 

начислениям на оплату труда, по оплате коммунальных услуг муниципальных 

учреждений; 

соблюдение нормативов формирования расходов на оплату труда (с 

начислениями) депутатов, выборных должностных лиц местного 

самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, 

муниципальных служащих за год, предшествующий текущему; 

принятие мер по использованию имеющихся резервов увеличения 

поступлений собственных доходов бюджетов муниципальных образований 

(включая снижение недоимки в местный бюджет по налоговым и неналоговым 

доходам); 

соблюдение органами местного самоуправления бюджетного 

законодательства Российской Федерации и Воронежской области, 

законодательства Российской Федерации о налогах и сборах. 

 

Методика распределения Дотаций 

 

Недостаток  средств  для  финансового  обеспечения минимальных 

бюджетов поселений Бутурлиновского муниципального района (Нп ) 

рассчитывается по формуле: 

                                               i 

           n 

    Нп  = SUM (Р  - Д ), 

      i   j=1   j    j 

 

    где: 

    n -  количество    поселений,    расположенных   на   территории   

Бутурлиновского муниципального района, для которых выполняется условие: 

 

   (Р  - Д ) > 0; 

     j    j 

 

    Р  - объем расходов минимального бюджета j-го поселения; 

     j 

    Д  - сумма   прогноза  налоговых,  неналоговых  доходов   бюджета  j-го 
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     j  

поселения и дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности 

за счет средств  областного  бюджета и районного бюджета,  выделяемой  из  

бюджета  Бутурлиновского  муниципального района бюджету j-го поселения на 

2017 год. 

 

Объем расходов минимального бюджета j-го поселения (Р ) 

рассчитывается 

                                                          j 

по формуле: 

 

 Р  = ЗП + КП + УС + ТУ + КУ + СИ + ПО + СП + ДР + МЗ+ НД + ПК +ОП , 

     j     j    j    j   j     j    j    j    j    j    j    j    j         j          j     j         j        j 

 

    где: 

    ЗП  - объем расходов на оплату труда и начисления  на оплату труда j-го 

      j 

поселения определяются: 

- по культуре в соответствии с указом Президента России В.В. Путина от 

07 мая 2012года №597 «О мероприятиях по реализации государственной 

социальной политики»  

- по выборным должностным лицам местного самоуправления, 

осуществляющих   свои  полномочия  на  постоянной  основе, муниципальным  

служащим, работникам,  замещающим должности, не  являющиеся 

должностями  муниципальной  службы, в органах местного самоуправления – 

на уровне кассовых расходов за 2015 год; 

    КП – объем расходов j-го поселения на прочие выплаты определяемый 

на j 

уровне кассовых расходов за 2015 год; 

    УС  - объем    расходов   j-го   поселения   на   оплату   услуг связи 

      j 

муниципальными  учреждениями определяется на уровне кассовых 

расходов за 2015 год   

    ТУ  - объем расходов j-го поселения на транспортные услуги 

определяется 

      j 

на уровне кассовых расходов за 2015 год  

    КУ  -  объем  расходов  j-го  поселения  на  оплату  коммунальных услуг 

      j 

муниципальными  учреждениями  определяется  с учетом индексации 

кассовых расходов  за  2015 год     

     

    СИ – объем расходов j-го  поселения на финансирование работ, услуг по  

      j 

содержанию имущества (за исключением расходов на текущий и 

капитальный ремонт) на уровне кассовых расходов 2015 года; 
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    ПР – объем расходов j-го  поселения на финансирование прочих работ, 

услуг ( в части оплаты договоров гражданско-правового характера и оплаты 

информационных технологий) 

      j 

на уровне кассовых расходов 2015 года; 

     

    СП - объем расходов j-го  поселения на финансирование доплаты пенсий 

муниципальных служащих 

      j 

выплачиваемых организациями сектора муниципального  управления; 

    

 ДР  - объем  прочих  расходов  j-го  поселения на оплату налога на 

имущества, земельного налога  определяется  на уровне 

      j 

кассовых расходов за 2015 год. 

 

    МЗ  - объем  расходов  j-го поселения на увеличение стоимости  

      j 

материальных запасов ( ГСМ) определяется на уровне кассовых расходов 

за 2015 год 

 

    НД  - объем  расходов  j-го поселения на финансирование  

        j  

добровольных народных дружинников  определяется из расчета 4,9 рублей 

на 1 жителя j-го поселения 

 

    ПК  - объем  расходов  j-го поселения на финансирование  

      j 

и материально – техническое обеспечение добровольных пожарных команд 

на уровне кассовых расходов за 2015 год 

 

ОП – объем расходов  во исполнение п. 2 протокола №2 от 09 февраля  

j 

2016г. заседания рабочей группы по рассмотрению заявок органов 

местного самоуправления городских и сельских поселений Воронежской 

области на участие в реализации мероприятий по благоустройству парков, 

скверов, бульваров, зон отдыха, садов, пляжей на  ограждение парка, входную 

группу, геотекстиль при укладке плитки, карманы для установки скамеек. 

 

При определении объемов расходов минимальных бюджетов поселений на 

2017 год не учитываются расходы, произведенные в 2015 году за счет целевых 

средств, поступивших из бюджетов других уровней. 
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Приложение № 23 к решению Совета 

народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района от 26.12.2016 г. № 315 

 
ПРОГРАММА 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ВНУТРЕННИХ   ЗАИМСТВОВАНИЙ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  НА 2017 ГОД И НА 

ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ 

 

                                                                                                                           тыс. рублей 

№ Наименование обязательств 2017 год 2018 год 2019 год 

1 2 3 4 5 

1 

Государственные ценные бумаги, номинальная 

стоимость которых указана в валюте Российской 

Федерации 

   

- размещение 0,00 0,00 0,00 

- погашение 0,00 0,00 0,00 

2 

Бюджетные кредиты от других  бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации 
- 11 922,10 - 10 405,00 0,00 

 - получение  0,00 0,00 0,00 

 - погашение, в том числе: - 11 922,10 - 10 405,00 0,00 

3 

Кредиты кредитных организаций в валюте 

Российской Федерации                   
   

 - получение  0,00 0,00 0,00 

 - погашение  0,00 0,00 0,00 

4 

Общий объем заимствований, направляемых на 

покрытие дефицита бюджета и погашение 

долговых обязательств  

- 11 922,10 - 10 405,00 0,00 

-получение 0,00 0,00 0,00 

-погашение -11 922,10 - 10 405,00 0,00 
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Совет народных депутатов  
Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

 от  26.12.2016 № 316 
           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  2 039 000, 00 (два  

миллиона тридцать девять  тысяч) 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     «681 195,30»       заменить         цифрами 

«683 234,30»;       

1.1.2.  В подпункте 2 цифры «756 203,88» заменить цифрами «760 348,68»; 

1.1.3.  В подпункте 3 цифры «75 008,58»заменить цифрами «77 114,38». 

1.2. В приложении 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 

бюджета Бутурлиновского муниципального района на 2016 год»: 

1.2.1. в строке «ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 

ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ», в столбце «2016 год» цифры «75 008,58» 

заменить цифрами «77 114,38»; 

1.2.2. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «66 385,43» заменить 
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цифрами «65 747,03»; 

1.2.3. в строке «Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы 

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

цифры «66 385,43» заменить цифрами «65 747,03»; 

1.2.4. в строке «Получение бюджетных кредитов от других бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации», 

в столбце «2016 год» цифры «115 125,88» заменить цифрами «114 487,48»; 

1.2.5. в строке «Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы 

Российской Федерации бюджетами муниципальных районов в валюте 

Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «115 125,88» заменить 

цифрами «114 487,48»; 

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

бюджета», в столбце «2016 год» цифры «27 732,77» заменить цифрами 

«20 063,04»;  

     1.2.7. в строке  «Увеличение остатков средств бюджетов», в столбце  «2016 

год» цифры «- 805 814,44» заменить цифрами «- 817 628,97»; 

1.2.8. в строке  «Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов», в столбце «2016 год» цифры «- 805 814,44» заменить 

цифрами «- 817 628,97»; 

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

год» цифры «833 547,21» заменить цифрами «837 692,01»; 

     1.2.10. в строке «Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 

муниципальных районов», в столбце «2016 год» цифры «833 547,21» заменить 

цифрами «837 692,01»; 

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

валюте Российской Федерации», в столбце «2016 год» цифры «- 19 109,62» 

заменить цифрами «- 8 695,69»; 

      1.2.12. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри 

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

«9 493,26» заменить цифрами «19 907,19»;  

      1.2.13. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской 

Федерации», в столбце «2016 год» цифры «9 493,26» заменить цифрами 

«19 907,19»; 

      1.2.14. в строке «Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим 

бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов 

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

год» цифры «9 493,26» заменить цифрами «19 907,19». 

 1.3. В приложении 5 «Ведомственная структура расходов районного бюджета 

на 2016 год»: 

 1.3.1. в разделе 1 «Администрация Бутурлиновского района»: 

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

руб.)» цифры «168 220,03» заменить цифрами «161 158,33»; 

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

цифры «39 691,87» заменить цифрами «38 499,18»; 

3) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 
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органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 287,81» заменить цифрами «23 540,42»; 

4) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 287,81» заменить цифрами 

«23 540,42»; 

5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 287,81» заменить 

цифрами «23 540,42»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

«24 287,81» заменить цифрами «23 540,42»; 

7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 764,68» заменить цифрами «14 740,91»; 

8) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 526,73» заменить цифрами «6 842,11»; 

9) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «530,00» заменить цифрами «491,00»; 

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

руб.)» цифры «14 081,30» заменить цифрами «13 636,00»; 

11) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 081,30» заменить цифрами 

«13 636,00»; 

12) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить цифрами «204,70»; 

13) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и 

земельные участки»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить 

цифрами «204,70»; 

14) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

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

цифры «500,00» заменить цифрами «204,70»; 

15) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 581,30» заменить 

цифрами «13 431,30»; 

16) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

(тыс. руб.)» цифры «12 476,30» заменить цифрами «12 326,30»; 

17) в строке «Расходы на содержание МКУ «Служба хозяйственно-
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технического обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 090,00» 

заменить цифрами «3 940,00»; 

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

«70,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

20) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

22) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

24) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

25) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

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

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

26) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«99,80»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

28) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

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

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«99,80»; 

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

«3 451,18» заменить цифрами «3 201,18»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,38» заменить цифрами «0,38»; 
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32) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,38» заменить цифрами 

«0,38»; 

33) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

34) в строке «Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и 

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

«250,00» заменить цифрами «0,00»; 

35) в строке «Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

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

руб.)» цифры «7 045,64» заменить цифрами «3 938,74»; 

37) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 045,64» заменить цифрами «3 938,74»; 

38)  в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 045,64» заменить цифрами 

«3 938,74»; 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 045,64» 

заменить цифрами «3 938,74»; 

40) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 

045,64» заменить цифрами «3 938,74»; 

41) 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 «7 045,64» заменить цифрами «3 938,74»; 

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

цифры «6 376,80» заменить цифрами «14,00»; 

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

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

«0,00»; 

44) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«0,00»; 

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

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

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

46) в строке «Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»», в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»; 

47) в строке «Мероприятия по охране окружающей среды  (закупка товаров, 

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

цифры «100,00» заменить цифрами «0,00»; 

48) в строке «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 276,80» заменить цифрами «14,00»; 

49) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 276,80» заменить цифрами 

«14,00»; 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 276,80» 

заменить цифрами «14,00»; 

51) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

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

«6 276,80» заменить цифрами «14,00»; 

52) 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 «6 276,80» заменить цифрами «14,00»; 

53) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «103 738,05» 

заменить цифрами «107 846,05»; 

54) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «103 

293,66» заменить цифрами «107 401,66»; 

     55) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «103 

293,66» заменить цифрами «107 401,66»; 

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

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «92 501,66» заменить цифрами «96 501,66»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «92 501,66» заменить цифрами «96 501,66»; 

58) 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 «32 286,56» заменить цифрами «36 286,56»; 

59) в строке «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 792,00» заменить 

цифрами «10 900,00»; 

60) в строке «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «10 792,00» заменить цифрами «10 900,00»; 

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

муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным, 

автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)», в столбце 
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«Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 792,00» заменить цифрами «10 900,00»; 

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

цифры «1 794,20» заменить цифрами «1 726,43»; 

63) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 794,20» 

заменить цифрами «1 726,43»; 

64) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 794,20» заменить цифрами 

«1 726,43»; 

65) 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 «1 794,20» 

заменить цифрами «1 726,43»; 

66) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

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

«1 794,20» заменить цифрами «1 726,43»; 

67) 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 «1 794,20» заменить цифрами «1 726,43»; 

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

«5 952,29» заменить цифрами «5 832,95»; 

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

«3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

70) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 106,70» заменить цифрами 

«3 618,44»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

72) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

73) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

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

руб.)» цифры «2 845,59» заменить цифрами «2 214,51»; 

75) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского  муниципального  

района  Воронежской  области  «Развитие сельского хозяйства, производства 

пищевых продуктов и инфраструктуры агропродовольственного рынка  

Бутурлиновского  муниципального  района  Воронежской  области  на  период 
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2014–2020 годы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «752,00» заменить 

цифрами «182,00»; 

76) в строке «Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«752,00» заменить цифрами «182,00»; 

77) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«752,00» заменить цифрами «182,00»; 

78) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «752,00» заменить цифрами «182,00»; 

79) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2093,59» заменить цифрами 

«2 032,51»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2093,59» заменить цифрами «2 032,51»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2033,59» 

заменить цифрами «1 977,11»; 

82) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 748,32» заменить цифрами «1 691,84»; 

83) в строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60,00» заменить 

цифрами «55,40»; 

84) в строке «Расходы районного бюджета   на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60,00» заменить 

цифрами «55,40». 

1.3.2. 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 «72 548,15» 

заменить цифрами «71 237,15»; 

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

«30 749,21» заменить цифрами «30 938,21»; 

3) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 843,71» 

заменить цифрами «28 032,71»; 

4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие культуры и спорта»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 
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«27 843,71» заменить цифрами «28 032,71»; 

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

народного творчества», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 371,11» 

заменить цифрами «20 560,11»; 

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 «20 371,11» заменить цифрами «20 560,11»; 

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 «7 915,91» 

заменить цифрами «8 104,91»; 

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

цифры «22 442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

9) в строке «Физическая культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 

442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

10) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«22 442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

11) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

12) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

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

«20 592,84» заменить цифрами «19 092,84»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 662,50» заменить 

цифрами «10 202,50»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 150,14» 

заменить цифрами «5 110,14». 

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

администрации Бутурлиновского района»: 

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

Бутурлиновского района», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «328 509,21» 

заменить цифрами «332 972,81»; 

2) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «303 460,51» 

заменить цифрами «307 545,51»; 

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

«106 412,71» заменить цифрами «107 102,71»; 

4) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «106 

412,71» заменить цифрами «107 102,71»; 
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5) в строке «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «106 412,71» заменить цифрами «107 102,71»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «106 412,71» заменить цифрами 

«107 102,71»; 

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 «24 339,32» 

заменить цифрами «25 029,32»; 

8) в строке «Общее образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «179 

651,58» заменить цифрами «183 011,58»; 

9) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «179 

651,58» заменить цифрами «183 011,58»; 

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

территории  Бутурлиновского муниципального района», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)»  цифры «179 651,58» заменить цифрами «183 011,58»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «179 651,58» заменить цифрами 

«183 011,58»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «39 878,83» 

заменить цифрами «43 238,83»; 

13) в строке «Другие вопросы в области образования», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «16 076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

14) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 

076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

15) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы на территории Бутурлиновского муниципального района»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

16) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» 

заменить цифрами «1 985,00»; 

17) в строке «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами «1 985,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 

19) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 

476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 
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20) в строке  «Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования на 

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 

22) 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 «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00». 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «186 926,49» заменить цифрами 

«194 980,39»; 

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

цифры «6 629,99» заменить цифрами «5 581,19»; 

3) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

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 «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

5) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

цифрами «5 081,19»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

7) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 194,00» заменить цифрами «763,99»; 

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

руб.)» цифры «618,79» заменить цифрами «0,00»; 

9) 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 «618,79» заменить цифрами «0,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

11) в строке  «Основное мероприятие  «Управление резервным фондом 

администрации Бутурлиновского муниципального района и иными резервами 

на исполнение расходных обязательств района»», в столбце «Сумма (тыс. 
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руб.)» цифры «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

12) в строке  «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

13) 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 «55,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

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

сбалансированности городских и сельских поселений»» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «55,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

сбалансированности поселений» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «55,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

16) в строке  «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 

17) в строке  «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«1 111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 

18) 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 «1 111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 

19) 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 «1 111,10» 

заменить цифрами «2 053,50»; 

20) в строке  «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 111,10» заменить 

цифрами «2 053,50»; 

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

руб.)» цифры «1 111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 

22)  - после строки: 

« 

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

                                                                                                                    » 

- добавить строки: 

« 

Жилищно-коммунальное хозяйство 927 05       7 210,30 

Другие вопросы в области 927 05 05     7 210,30 
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жилищно-коммунального 

хозяйства 

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 05 05 39 0 00 00000   7 210,30 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 927 05 05 39 2 00 00000   7 210,30 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 927 05 05 39 2 01 00000   7 210,30 

Иные межбюджетные трансферты 927 05 05 39 2 01 81600 500 7 210,30 

                                                                                                                        »; 

 

23) в строке  «Обслуживание государственного и муниципального долга» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

24) в строке  «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами 

«2 531,60»; 

25) 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 «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

26) в строке  «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»» в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

27) в строке  «Основное мероприятие  «Управление муниципальным долгом 

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

цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

28) в строке  «Процентные платежи по муниципальному долгу 

Бутурлиновского муниципального района в рамках) (обслуживание 

государственного долга РФ)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» 

заменить цифрами «2 531,60»; 
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29)  в строке «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

цифры «53 474,00» заменить цифрами «53 624,00»; 

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

629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

31) 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 «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

32) 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 «24 629,40» 

заменить цифрами «24 684,40»; 

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

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

(тыс. руб.)» цифры «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

35) в строке «Прочие межбюджетные трансферты», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «16 750,00» заменить цифрами «16 845,00»; 

36) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 750,00» заменить 

цифрами «16 845,00»; 

37) в строке «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 400,00» заменить цифрами 

«15 495,00». 

     1.3.5. в строке «Всего:» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «756 203,88» 

заменить цифрами «760 348,68». 

1.4. 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»: 

1.4.1. в разделе «Общегосударственные вопросы»: 

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

цифры «47 815,86» заменить цифрами «45 574,37»; 

2) в строке «Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 287,81» заменить цифрами «23 540,42»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 287,81» заменить цифрами 
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«23 540,42»; 

4) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 287,81» заменить 

цифрами «23 540,42»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

органов местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 

287,81» заменить цифрами «23 540,42»; 

6) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 764,68» заменить цифрами «14 740,91»; 

7) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 526,73» заменить цифрами «6 842,11»; 

8) в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «530,00» заменить цифрами «491,00»; 

9) в строке «Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 

органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

10) 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 «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

11) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

цифрами «5 081,19»; 

12) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

13) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного 

самоуправления  (закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд)», 
в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 194,00» заменить цифрами «763,99»; 

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

руб.)» цифры «16 194,09» заменить цифрами «15 130,00»; 

15) 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 «618,79» заменить цифрами «0,00»; 

16) в строке «Подпрограмма «Управление муниципальными  финансами»», в 
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столбце «Сумма (тыс. руб.)»  цифры «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

17) 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 «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

18) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

19) 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 «55,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

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

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

(тыс. руб.)» цифры «55,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

сбалансированности поселений», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «55,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

22) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 081,30» заменить 

цифрами «13 636,00»; 

23) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», в 

столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить цифрами «204,70»; 

24) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и 

земельные участки»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить 

цифрами «204,70»; 

25) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

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

цифры «500,00» заменить цифрами «204,70»; 

26) в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «13 581,30» заменить 

цифрами «13 431,30»; 

27) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

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

(тыс. руб.)» цифры «12 476,30» заменить цифрами «12 326,30»; 

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

технического обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце  «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 090,00» 

заменить цифрами «3 940,00». 

1.4.2. в разделе «Национальная оборона»: 

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

«70,00» заменить цифрами «0,00»; 



176 
 

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

руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами 

«0,00». 

1.4.3. в разделе «Национальная безопасность и правоохранительная 

деятельность»: 

1) в строке «Национальная безопасность и правоохранительная деятельность», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 211,10» заменить цифрами «2 153,30»; 

2) в строке «Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных 

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

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«99,80»; 

4) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «100,00» заменить цифрами «99,80»; 

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

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«99,80»; 

7) в строке «Другие вопросы в области национальной безопасности и 

правоохранительной деятельности», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры « 1 

111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 

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

цифры «1 111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 

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 «1 111,10» 

заменить цифрами «2 053,50»; 

10) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 111,10» заменить 

цифрами «2 053,50»; 

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

руб.)» цифры «1 111,10» заменить цифрами «2 053,50». 

1.4.4. в разделе «Национальная экономика»: 

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

«127 430,98» заменить цифрами «127 180,98»; 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 777,58» заменить цифрами «1 527,58»; 

3) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,38» заменить цифрами 

«0,38»; 

4) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и среднего 

предпринимательства и управление муниципальным имуществом»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами «0,00»; 

5) в строке «Основное мероприятие «Финансовая поддержка малого и среднего 

предпринимательства»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

6) в строке «Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами 

«0,00». 

1.4.5. в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство»: 

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

руб.)» цифры «7 045,64» заменить цифрами «11 149,04»; 

2) в строке «Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 045,64» заменить цифрами «11 149,04»; 

3) - после строки: 

« 

Другие вопросы в области 

жилищно-коммунального 

хозяйства 05 05     7 045,64 

                                                                                                                      » 

 - добавить строки: 

« 
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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»  05 05 39 0 00 00000   7 210,30 

Подпрограмма «Создание условий 

для эффективного и 

ответственного управления 

муниципальными финансами, 

повышение устойчивости 

бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского 

муниципального района» 05 05 39 2 00 00000   7 210,30 

Основное мероприятие 

«Совершенствование системы 

распределения межбюджетных 

трансфертов городским и сельским 

поселениям» 05 05 39 2 01 00000   7 210,30 

Иные межбюджетные трансферты 05 05 39 2 01 81600 500 7 210,30 

                                                                                                                     »; 

 

     4) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 045,64» заменить цифрами 

«3 938,74»; 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 045,64» 

заменить цифрами «3 938,74»; 

6) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

муниципальной собственности»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 

045,64» заменить цифрами «3 938,74»; 

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 «7 045,64» заменить цифрами «3 938,74». 

1.4.6. в разделе «Охрана окружающей среды»: 

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

«6 376,80» заменить цифрами «14,00»; 
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2) в строке «Охрана объектов растительного и животного мира и среды их 

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

«0,00»; 

3) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

«0,00»; 

4) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»», в столбце «Сумма 

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

5) в строке «Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»», в 

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

6) в строке «Мероприятия по охране окружающей среды в рамках 

подпрограммы «Социальная поддержка граждан, защита населения от 

чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды» муниципальной  

программы  «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

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

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

7) в строке «Другие вопросы в области охраны окружающей среды», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 276,80» заменить цифрами «14,00»; 

8) в строке «Муниципальная  программа  Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 276,80» заменить цифрами 

«14,00»; 

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

муниципальной собственности, содействие развитию социальной и инженерной 

инфраструктуры района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 276,80» 

заменить цифрами «14,00»; 

10) в строке «Основное мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов 

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

«6 276,80» заменить цифрами «14,00»; 

11) 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 «6 276,80» заменить цифрами «14,00». 

1.4.7. в разделе «Образование»: 

     1) в строке «Образование», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «425 

724,66» заменить цифрами «433 917,66»; 

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

«106 441,82» заменить цифрами «107 131,82»; 

 3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «106 

441,82» заменить цифрами «107 131,82»; 

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

территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «106 441,82» заменить цифрами «107 131,82»; 
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 5) в строке «Основное мероприятие «Развитие дошкольного образования»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «106 441,82» заменить цифрами 

«107 131,82»; 

 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 «24 339,32» 

заменить цифрами «25 029,32»;  

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

«301 471,34» заменить цифрами «308 939,34»; 

      8) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «282 

945,24» заменить цифрами «290 413,24»; 

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

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «282 945,24» заменить цифрами «290 413,24»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «272 153,24» заменить цифрами 

«279 513,24»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «39 878,83» 

заменить цифрами «43 238,83»; 

       12) 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 «32 286,56» заменить цифрами «36 286,56»; 

       13) в строке  «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 792,00» заменить 

цифрами «10 900,00»; 

       14) в строке  «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и 

обновление содержания дополнительного образования детей»», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 792,00» заменить цифрами «10 900,00»; 

       15) 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 «10 792,00» заменить цифрами «10 900,00»; 

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

(тыс. руб.)» цифры «16 076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

       17) в строке  «Муниципальная программа Бутурлиновского 

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

руб.)» цифры «16 076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

        18) в строке  «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной  

программы на территории Бутурлиновского муниципального района»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

        19) в строке  «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» 
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заменить цифрами «1 985,00»; 

        20) в строке  «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами «1 985,00». 

       1.4.8. в разделе «Культура и кинематография»: 

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

цифры «32 543,41» заменить цифрами «32 664,64»; 

       2) в строке «Культура», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «27 843,71» 

заменить цифрами «28 032,71»; 

       3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«27 843,71» заменить цифрами «28 032,71»; 

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

народного творчества»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «20 371,11» 

заменить цифрами «20 560,11»; 

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

качественной деятельности МКУК Бутурлиновский РДК «Октябрь» и 

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

цифры «20 371,11» заменить цифрами «20 560,11»; 

    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 «7 915,91» 

заменить цифрами «8 104,91»; 

     7) в строке «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 

массовой информации», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 699,70» 

заменить цифрами «4 631,93»; 

     8) в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Развитие  Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 794,20» заменить цифрами 

«1 726,43»; 

     9) 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 «1 794,20» 

заменить цифрами «1 726,43»; 

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

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

цифры «1 794,20» заменить цифрами «1 726,43»; 

     11) 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 «1 794,20» заменить цифрами «1 726,43». 

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

«25 860,59» заменить цифрами «25 741,25»; 

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

цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

      3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 106,70» заменить цифрами 

«3 618,44»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

      5) в строке «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за 

выслугу лет муниципальным служащим»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

       6) в строке «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

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

руб.)» цифры «2 845,59» заменить цифрами «2 214,51»; 

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

руб.)» цифры «752,00» заменить цифрами «182,00»; 

   9) в строке «Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«752,00» заменить цифрами «182,00»; 

  10) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий 

граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«752,00» заменить цифрами «182,00»; 

   11) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 

молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «752,00» заменить цифрами «182,00»; 

   12) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие Бутурлиновского муниципального района Воронежской 

области»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 093,59» заменить цифрами 

«2 032,51»; 

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

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 093,59» заменить цифрами «2 032,51»; 

    14) в строке «Основное мероприятие «Создание условий для обеспечения 
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доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 033,59» 

заменить цифрами «1 977,11»; 

    15) в строке «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 748,32» заменить цифрами «1 691,84»; 

    16) в строке «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и иные 

выплаты населению»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60,00» заменить 

цифрами «55,40»; 

     17) в строке «Расходы районного бюджета   на социальное обеспечение и 

иные выплаты населению)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60,00» 

заменить цифрами «55,40». 

     1.4.10. в  разделе  «Физическая культура и спорт»: 

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

цифры «26 919,24» заменить цифрами «25 797,84»; 

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

«26 919,24» заменить цифрами «25 797,84»; 

     3) в строке «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

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

«22 442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

     4) в строке «Подпрограмма «Развитие физической культуры и спорта»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

     5) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

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

«20 592,84» заменить цифрами «19 092,84»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 662,50» заменить 

цифрами «10 202,50»; 

     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 «6 150,14» 

заменить цифрами «5 110,14»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 

9) в строке  «Муниципальная  программа Бутурлиновского муниципального 

района «Развитие образования»»,  в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 

476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 

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

на территории  Бутурлиновского муниципального района»», в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 476,40» заменить цифрами «4 855,»; 
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    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 «4 476,40» заменить цифрами «4 855,». 

    1.4.11. в разделе «Обслуживание государственного и муниципального 

долга»: 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

2) в строке  «Обслуживание государственного внутреннего и муниципального 

долга», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами 

«2 531,60»; 

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 «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

5) в строке  «Основное мероприятие  «Управление муниципальным долгом 

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

цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

6) в строке  «Процентные платежи по муниципальному долгу Бутурлиновского 

муниципального района в рамках) (обслуживание государственного долга 

РФ)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами 

«2 531,60». 

    1.4.12. в разделе «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

муниципальных образований общего характера»: 

1) в строке  «Межбюджетные трансферты бюджетам субъектов РФ и 

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

цифры «53 474,00» заменить цифрами «53 624,00»; 

2) в строке  «Иные дотации», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 629,40» 

заменить цифрами «24 684,40»; 

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 «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

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 «24 629,40» 

заменить цифрами «24 684,40»; 

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

сбалансированности городских и сельских поселений»», в столбце «Сумма 
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(тыс. руб.)» цифры «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

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

цифры «16 750,00» заменить цифрами «16 845,00»; 

8) в строке  «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 750,00» заменить 

цифрами «16 845,00»; 

9) в строке  «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

органов местного самоуправления поселений по вопросам местного значения», 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «15 400,00» заменить цифрами «15 

495,00». 

1.4.13.  в строке «Всего расходов» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «756 

203,88» заменить цифрами «760 348,68». 

1.5. 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»: 

1.5.1. в строке  «Всего» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «756 203,88» 

заменить цифрами «760 348,68»; 

1.5.2. 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 «432 

247,26» заменить цифрами «440 818,86»; 

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 «385 890,46» заменить цифрами «394 319,06»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «109 260,82» заменить цифрами 

«109 950,82»; 

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 «24 339,32» 

заменить цифрами «25 029,32»; 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «276 629,64» заменить цифрами 

«284 368,24»; 

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

муниципальных  учреждений  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «39 878,83» 

заменить цифрами «43 238,83»; 
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6) 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 «32 286,56» заменить цифрами «36 286,56»; 

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 «4 476,40» заменить цифрами «4 855,00». 

в) в подразделе 1.3. «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»»: 

1) в строке  «Подпрограмма «Развитие дополнительного образования и 

воспитания»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 792,00» заменить 

цифрами «10 900,00»; 

2) в строке  «Основное мероприятие «Развитие  инфраструктуры и обновление 

содержания дополнительного образования детей»», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «10 792,00» заменить цифрами «10 900,00»; 

3) 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 «10 792,00» заменить цифрами «10 900,00»; 

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

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района»»: 

1) в строке  «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы на территории  Бутурлиновского муниципального  района»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «16 076,10» заменить цифрами «16 111,10»; 

2) в строке  «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение органов 

местного самоуправления»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» 

заменить цифрами «1 985,00»; 

3) в строке  «Расходы на обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)», в столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 950,00» заменить цифрами «1 985,00». 

1.5.3. 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 

«72 548,15» заменить цифрами «71 237,15»; 

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 «20 371,11» 

заменить цифрами «20 560,11»; 

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 
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«20 371,11» заменить цифрами «20 560,11»; 

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 «7 915,91» 

заменить цифрами «8 104,91»; 

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

спорта»»: 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «22 442,84» заменить цифрами «20 942,84»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Содержание физкультурно- 

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

«20 592,84» заменить цифрами «19 092,84»; 

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

муниципальных учреждений  (расходы на выплаты персоналу в целях 

обеспечения выполнения функций государственными органами, казенными 

учреждениями, органами управления государственными внебюджетными 

фондами)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «10 662,50» заменить 

цифрами «10 202,50»; 

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

муниципальных учреждений (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «6 150,14» 

заменить цифрами «5 110,14». 

1.5.4. в разделе «3. 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»»: 

а)  в строке «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»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «3 952,80» заменить 

цифрами «3 382,80»; 

б) в подразделе  «3.2. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских 

территорий Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020 года»»: 

1) в строке «3.2. Подпрограмма  «Устойчивое развитие сельских территорий 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области на 2014 – 2017 

годы и на период до 2020 года»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «752,00» 

заменить цифрами «182,00»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, 

в том числе молодых семей и молодых специалистов, проживающих и 

работающих в сельской местности»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«752,00» заменить цифрами «182,00»; 

3) в строке «Расходы за счет средств районного бюджета на улучшение 

жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе 
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молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе  

(социальное обеспечение и иные выплаты населению)» в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «752,00» заменить цифрами «182,00». 

1.5.5. в разделе «4. Муниципальная программа Бутурлиновского 

муниципального района  «Управление муниципальными финансами, создание 

условий для эффективного и ответственного управления муниципальными 

финансами, повышение устойчивости бюджетов городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района»»: 

а)  в строке «Муниципальная программа Бутурлиновского муниципального 

района  «Управление муниципальными финансами, создание условий для 

эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, 

повышение устойчивости бюджетов городских и сельских поселений 

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

цифры «186 926,49» заменить цифрами «194 980,39»; 

б) в подразделе  «4.1. Подпрограмма «Управление муниципальными 

финансами»»: 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 795,39» заменить цифрами «3 031,60»; 

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 «1 063,79» заменить цифрами «500,00»; 

3) в строке «Зарезервированные средства, связанные с особенностями 

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

(тыс. руб.)» цифры «563,79» заменить цифрами «0,00»; 

4) в строке «Основное мероприятие  «Управление муниципальным долгом 

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

цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

5) в строке «Процентные платежи по муниципальному долгу Бутурлиновского 

муниципального района в рамках) (обслуживание государственного долга РФ)» 

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 731,60» заменить цифрами «2 531,60»; 

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 «178 619,90» 

заменить цифрами «186 867,60»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Совершенствование системы 

распределения межбюджетных трансфертов городским и сельским 

поселениям»», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «100 490,90» заменить 

цифрами «108 738,60»; 

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

цифры «1 111,10» заменить цифрами «2 053,50»; 
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4) -  после строки: 

« 

Иные межбюджетные трансферты 39 2 01 81600 500 04 09 82 452,60 

                                                                                                                      » 

 

- добавить строку: 

« 

Иные межбюджетные трансферты 39 2 01 81600 500 05 05 7 210,30 

                                                                                                                     »; 

 

5) в строке «Иные межбюджетные трансферты на выполнение полномочий 

поселений по вопросам местного значения», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «15 400,00» заменить цифрами «15 495,00»; 

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

сбалансированности городских и сельских поселений», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «55,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

сбалансированности поселений», в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «55,00» 

заменить цифрами «0,00»; 

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

сбалансированности городских и сельских поселений», в столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40»; 

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

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «24 629,40» заменить цифрами «24 684,40». 

г) в подразделе  «4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы»»: 

1) в строке «4.3. Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

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

цифрами «5 081,19»; 

2) в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение деятельности 

отдела финансов администрации Бутурлиновского муниципального района»», в 

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «5 511,20» заменить цифрами «5 081,19»; 

3) в строке «Расходы на обеспечение функций органов  местного 

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

в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 194,00» заменить цифрами «763,99». 

1.5.6. 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 «60 529,18» заменить цифрами 

«49 929,48»; 

    б) в подразделе  «5.1. «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка 

малого и среднего предпринимательства и управление муниципальным 



190 
 

имуществом»»: 

    1) в строке «Подпрограмма «Развитие экономики, поддержка малого и 

среднего предпринимательства и управление муниципальным имуществом»» в 
столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «750,00» заменить цифрами «204,70»; 

    2) в строке «Основное мероприятие  «Финансовая поддержка малого и 

среднего предпринимательства»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«250,00» заменить цифрами «0,00»; 

    3) в строке «Мероприятия по развитию и поддержке малого и среднего 

предпринимательства  (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «250,00» заменить цифрами 

«0,00»; 

     4) в строке «Основное мероприятие «Регистрация права собственности 

Бутурлиновского муниципального района на объекты недвижимости и 

земельные участки»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «500,00» заменить 

цифрами «204,70»; 

      5) в строке «Выполнение других расходных обязательств  (закупка товаров, 

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

цифры «500,00» заменить цифрами «204,70»; 

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

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

1) в строке «Подпрограмма «Социальная поддержка граждан, защита населения 

от чрезвычайных ситуаций, охрана окружающей среды»» в столбце «Сумма 

(тыс. руб.)» цифры «5 470,29» заменить цифрами «5 750,75»; 

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

доступным и комфортным жильем населения Бутурлиновского 

муниципального  района»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «2 033,59» 

заменить цифрами «1 977,11»; 

3) в строке  «Расходы районного бюджета   на обеспечение жильем молодых 

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

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «1 748,32» заменить цифрами «1 691,84»; 

4) в строке  «Основное мероприятие «Выплата ежемесячной пенсии за выслугу 

лет муниципальным служащим»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры 

«3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

5) в строке  «Доплаты к пенсиям муниципальных служащих  (социальное 

обеспечение и иные выплаты населению)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «3 106,70» заменить цифрами «3 618,44»; 

6) в строке  «Основное мероприятие «Социальное обеспечение и иные выплаты 

населению»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60,00» заменить цифрами 

«55,40»; 

7) в строке  «Расходы районного бюджета на социальное обеспечение и иные 

выплаты населению» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «60,00» заменить 

цифрами «55,40»; 

8) в строке  «Основное мероприятие «Обеспечение мероприятий по защите 

населения и территории от  чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, гражданская оборона»» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» 

цифры «170,00» заменить цифрами «99,80»; 
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9) в строке  «Мероприятия в сфере защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

нужд)» в столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «70,00» заменить цифрами «0,00»; 

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

ситуаций и пожаров (закупка товаров, работ и услуг для государственных 

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

«99,80»; 

11) в строке  «Основное мероприятие «Природоохранные мероприятия»» в 

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

12) в строке  «Мероприятия по охране окружающей среды  (закупка товаров, 

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

цифры «100,00» заменить цифрами «0,00». 

     г)  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 «15 117,02» 

заменить цифрами «5 679,55»; 

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

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

цифры «15 117,02» заменить цифрами «5 679,55»; 

2) 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 «7 045,64» заменить цифрами «3 938,74»; 

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 «1 794,20» заменить цифрами «1 726,43»; 

4) 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 «6 276,80» заменить цифрами «14,00». 

     д)  в подразделе  «5.3 «Подпрограмма «Обеспечение реализации 

муниципальной программы»»: 

     1)   в строке «Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной 

программы» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «39 191,87» заменить 

цифрами «38 294,48»; 

      2)   в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

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

руб.)» цифры «25 610,57» заменить цифрами «24 863,18»; 

      3)   в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения 

выполнения функций государственными органами, казенными учреждениями, 

органами управления государственными внебюджетными фондами)» в  столбце 

«Сумма (тыс. руб.)» цифры «14 764,68» заменить цифрами «14 740,91»; 
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     4)   в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

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

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «7 526,73» заменить цифрами «6 842,11»; 

     5)   в строке «Расходы на  обеспечение функций органов местного 

самоуправления  (иные бюджетные ассигнования)» в  столбце «Сумма (тыс. 

руб.)» цифры «530,00» заменить цифрами «491,00»; 

     6)   в строке «Основное мероприятие «Финансовое обеспечение 

деятельности МКУ «Служба  хозяйственно-технического обеспечения»» в  

столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «12 476,30» заменить цифрами «12 326,30»; 

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

технического обеспечения»  (закупка товаров, работ и услуг для 

государственных нужд)» в  столбце «Сумма (тыс. руб.)» цифры «4 090,00» 

заменить цифрами «3 940,00». 

1.6. В приложении 13 «Распределение дотаций бюджетам городских и сельских 

поселений Бутурлиновского муниципального района на поддержку мер по 

обеспечению сбалансированности местных бюджетов за счет средств 

областного бюджета в 2016 году»: 

1)  в строке «14. Бюджет Чулокского сельского поселения», в  столбце «Сумма 

дотаций» цифры «1 705,60» заменить цифрами «1 760,60»; 

2) в строке «Итого», в  столбце «Сумма дотаций» цифры «24 629,40» заменить 

цифрами «24 684,40». 

1.7. В приложении 19 «Распределение иных межбюджетных трансфертов 

бюджетам городских и сельских поселений Бутурлиновского муниципального 

района на 2016 год»: 

1) в строке «2. Бюджет Чулокского сельского поселения», в  столбце «Сумма» 

цифры «1 465,20» заменить цифрами «1 560,20»; 

2)  в строке «Итого:», в  столбце «Сумма» цифры «63 576,30» заменить 

цифрами «63 671,30». 

     2. Организацию исполнения настоящего решения возложить на главу 

администрации Бутурлиновского муниципального района Ю.И. Матузова. 

 

Глава  Бутурлиновского 

муниципального района                                                             Л.В. Грачева  
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Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от 26.12.2016  № 317 
              г. Бутурлиновка 

 

О проекте изменений и дополнений в Устав  

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

В соответствии со статьей 44 Федерального закона Российской Федерации 

от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», статьей 47 Устава Бутурлиновского 

муниципального района, Совет народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить проект изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, принятый на заседании Совета 

народных депутатов Бутурлиновского муниципального районного 

Воронежской области решением от 27 февраля 2015 года № 211 согласно 

приложению № 1. 

2. Публичные слушания по проекту изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области провести 20 

января 2017 в 10 часов 00 минут в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области. 

3. Утвердить состав комиссии по подготовке и проведению публичных 

слушаний, организации приѐма и рассмотрению предложений и замечаний 

граждан по проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района согласно приложению № 2. 

4. Установить следующий порядок участия в обсуждении проекта 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района: 

4.1. Население Бутурлиновского муниципального района извещается о 

дне, времени, месте проведения публичных слушаний, вопросах, выносимых на 
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публичные слушания, и проект решения Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области о внесении 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области не позднее чем за 30 дней до дня рассмотрения вопроса о 

принятии изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области официально опубликовывается  (обнародуется).  

4.2. Перед открытием публичных слушаний Комиссия по подготовке и 

проведению публичных слушаний проводит обязательную регистрацию 

участников с указанием фамилии, имени, отчества, года рождения, адреса места 

жительства. 

4.3. Каждый житель Бутурлиновского муниципального района вправе 

высказывать свое мнение по обсуждаемому вопросу, представлять материалы 

для обоснования своего мнения, представлять письменные предложения и 

замечания для включения их в протокол публичных слушаний. 

4.4. Замечания и предложения участников публичных слушаний 

рассматриваются комиссией открыто и гласно.    

5. Комиссии подготовить и провести публичные слушания, рассмотреть и 

систематизировать все представленные замечания и предложения по проекту 

изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального района, 

сделать по ним заключения и представить на рассмотрение Совета народных 

депутатов Бутурлиновского муниципального района. 

6. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение.  

 

 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                          Л.В. Грачева 
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Приложение № 1 

к решению Совета народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

от 26.12.2016  № 317 

 
ПРОЕКТ 

 

Совет народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 

РЕШЕНИЕ 

от _______________ № _____ 
           г. Бутурлиновка 

 

О внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

    

 В целях приведения Устава Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области в соответствие с действующим законодательством, 

руководствуясь Федеральным законом РФ от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и 

Федеральным законом РФ от 21.07.2005 № 97-ФЗ «О государственной 

регистрации уставов муниципальных образований», Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Внести изменения и дополнения в Устав Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, согласно приложению. 

2. Направить настоящее решение «О внесении изменений и дополнений  в 

Устав Бутурлиновского муниципального района Воронежской области» на 

государственную регистрацию в Управление Министерства юстиции 

Российской Федерации по Воронежской области. 

3. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию после 

его регистрации, и вступает в силу после его официального опубликования. 

 

Глава Бутурлиновского  

муниципального района                                                                      Л.В. Грачева 
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Приложение  

к проекту решения Совета народных 

депутатов Бутурлиновского 

муниципального района «О внесении 

изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области» 
 

Изменения и дополнения в Устав 

Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

1. Часть 1 статьи 9 дополнить пунктом 12 следующего содержания: 

«12) осуществление мероприятий в сфере профилактики 

правонарушений, предусмотренных Федеральным законом «Об основах 

системы профилактики правонарушений в Российской Федерации».». 

 

2. Часть 5 статьи 15 изложить в следующей редакции: 

«5. Выборы депутатов Совета народных депутатов Бутурлиновского 

муниципального района проводятся по смешанной избирательной системе по 

одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам. Схему 

избирательных округов утверждает Совет народных депутатов 

Бутурлиновского муниципального района в соответствии с федеральным и 

областным законодательством.». 

 

3. Статью 33 исключить. 

 

4. В статье 38: 

4.1. Часть 9 изложить в следующей редакции: 

«9. В случае досрочного прекращения полномочий главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, окончания срока контракта с главой 

администрации Бутурлиновского муниципального района, временное 

исполнение полномочий главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района, до вступления в должность вновь назначенного 

Советом народных депутатов по результатам конкурса главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, исполняет первый заместитель 

главы администрации Бутурлиновского муниципального района в соответствии 

с распределением обязанностей, установленным постановлением 

администрации Бутурлиновского муниципального района. 

В случае отсутствия первого заместителя главы администрации, 

временное исполнение полномочий главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района осуществляет один из заместителей главы 

администрации, в соответствии с распределением обязанностей, 
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установленным главой администрации Бутурлиновского муниципального 

района.»; 

4.2. Часть 10 изложить в следующей редакции: 

«10. В случае временного отсутствия главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района (отпуск, болезнь, командировка, 

временное отстранение его от должности в случаях, установленных 

федеральным законодательством) его полномочия исполняет первый 

заместитель главы администрации Бутурлиновского муниципального района в 

соответствии с распоряжением администрации Бутурлиновского 

муниципального района. В случае отсутствия первого заместителя главы 

администрации, полномочия главы администрации Бутурлиновского 

муниципального района исполняет один из заместителей главы администрации, 

в соответствии с распределением обязанностей, установленным 

постановлением администрации Бутурлиновского муниципального района.»; 

4.3. Часть 11 – исключить. 

 

5. В части 5 статьи 44 слова «, с лицами, назначаемыми на должности 

заместителей главы администрации Бутурлиновского муниципального района, 

а также может заключаться с иными муниципальными служащими в случаях, 

предусмотренных действующим законодательством» - исключить. 

 

6. В пункте 2 части 1 статьи 66 слова «нецелевое расходование 

субвенций из федерального бюджета или бюджета Воронежской области» 

заменить словами «нецелевое использование межбюджетных трансфертов, 

имеющих целевое назначение, бюджетных кредитов, нарушение условий 

предоставления межбюджетных трансфертов, бюджетных кредитов, 

полученных из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации». 
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Приложение №2  

к решению Совета народных депутатов  

Бутурлиновского муниципального района  

от 26.12.2016  № 317 
 

Состав комиссии  

по подготовке и проведению публичных слушаний, организации 

приѐма и рассмотрению предложений и замечаний граждан по 

проекту решения о внесении изменений и дополнений в Устав 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области 

 

Председатель комиссии – Грачева Л.В., глава Бутурлиновского 

муниципального района – председатель Совета народных депутатов района; 

 

заместители председателя комиссии:  

Матузов Ю.И, глава администрации Бутурлиновского муниципального 

района; 

Грянко А.В., заместитель председателя Совета народных депутатов района; 

 

члены комиссии: 

Самойлов А.Д., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

бюджету и финансам; 

Тивтулов С.В., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

экономике и муниципальной собственности; 

Ильинский В.М., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

сельскому хозяйству и экологии; 

Деркачев Н.П., председатель комиссии Совета народных депутатов по 

социальным вопросам, руководитель фракции политической партии 

«Коммунистическая партия Российской Федерации» в Совете народных 

депутатов; 

Сергиенко С.А., депутат Совета народных депутатов, руководитель 

фракции политической партии «Единая Россия» в Совете народных депутатов; 

Ульвачева И.А., заместитель главы администрации - руководитель 

аппарата администрации муниципального района;  

Доброскокина Л.Н., главный специалист отдела правовой работы 

администрации муниципального района. 
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Администрация Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 
от 23.12.2016 № 580 
          г. Бутурлиновка 

 

О бесхозяйном имуществе на территории 

Бутурлиновского муниципального района 

 

 

 

        В соответствии со статьями 225, 226, 231 Гражданского кодекса 

Российской Федерации, п. 5 ч. 10 ст. 35 Федерального закона Российской 

Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», приказом 

Минэкономразвития России от 22.11.2013 г. №701 «Об установлении порядка 

принятия на учет бесхозяйных недвижимых вещей», руководствуясь Уставом 

Бутурлиновского муниципального района,   администрация Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области  

 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

        1. Утвердить Положение о порядке оформления бесхозяйного имущества в 

муниципальную собственность Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области, согласно приложению №1 к настоящему 

постановлению. 

        2. Утвердить Положение о комиссии по выявлению бесхозяйного 

имущества на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области, согласно приложению №2 к настоящему 

постановлению. 

        3. Утвердить состав комиссии по выявлению бесхозяйного имущества на 

территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, 

согласно приложению №3 к настоящему постановлению.   

        4. Опубликовать настоящее постановление в периодическом печатном 

издании «Бутурлиновский муниципальный вестник».       
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        5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 

заместителя главы администрации Бутурлиновского муниципального района 

Е.П. Бухарину.  

 

 

Глава администрации 

муниципального района                                                                       Ю.И. Матузов 
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 Приложение №1 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 23.12.2016 № 580 

 

 

 

Положение 

о порядке оформления бесхозяйного имущества  

в муниципальную собственность  

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области  
 

1. Общие положения 

 

        1.1. Настоящее положение о порядке оформления бесхозяйного имущества 

в муниципальную собственность Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области  (далее – Положение) разработано в соответствии с 

Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития 

России от 22.11.2013 г. №701 «Об установлении порядка принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей», Уставом Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. 

        1.2. Настоящее Положение определяет порядок оформления документов, 

постановки на учет и признания права муниципальной собственности 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – 

муниципального района) на бесхозяйное имущество (далее – «бесхозяйные 

объекты недвижимого имущества» и «бесхозяйные движимые вещи»), 

расположенное на территории муниципального района.  

        1.3. Положение распространяется на имущество, которое не имеет 

собственника или собственник которого неизвестен, либо на имущество, от 

права собственности на которое собственник отказался. 

        1.4. Оформление документов для признания бесхозяйными объектов 

недвижимого имущества и движимых вещей, находящихся на территории 

муниципального района, постановку на учет и принятие в муниципальную 

собственность муниципального района бесхозяйных объектов недвижимого 

имущества и бесхозяйных движимых вещей осуществляет администрация 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – 

Администрация) в соответствии с настоящим Положением. 
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        1.5. Принятие на учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

осуществляет орган по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

        1.6. Бесхозяйные движимые вещи государственной регистрации не 

подлежат. 

        1.7. Главными целями и задачами выявления бесхозяйных объектов 

недвижимого имущества и бесхозяйных движимых вещей и оформления права 

муниципальной собственности на них являются: 

        - вовлечение неиспользуемого имущества в свободный гражданский 

оборот; 

        - обеспечение нормальной и безопасной технической эксплуатации 

имущества; 

         

2. Порядок выявления бесхозяйных объектов  

недвижимого имущества и подготовки документов,  

необходимых для их постановки на учет 

 

        2.1. Сведения об объекте недвижимого имущества, имеющем признаки 

бесхозяйного, могут поступать от исполнительных органов государственной 

власти Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов 

местного самоуправления, на основании заявлений юридических и физических 

лиц. 

        2.2. На основании поступившего в Администрацию обращения по поводу 

выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки 

бесхозяйного, Администрация осуществляет: 

        - проверку поступивших сведений о выявленном объекте недвижимого 

имущества, имеющем признаки бесхозяйного (с выездом на место); 

        - сбор необходимой документации и подачу ее в орган, осуществляющий 

государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, 

в целях постановки на учет выявленного объекта недвижимого имущества как 

бесхозяйного; 

        - ведение Реестра выявленного бесхозяйного недвижимого имущества; 

        - подготовку документов для принятия бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества в собственность муниципального района в соответствии с 

действующим законодательством. 

        2.3. В целях проведения проверки возможного наличия собственника 

выявленного объекта недвижимого имущества, имеющего признаки 

бесхозяйного, Администрация на первом этапе запрашивает: 

        - сведения о наличии объекта недвижимого имущества в реестре 

муниципальной собственности муниципального образования; 

        - сведения о зарегистрированных правах на объект недвижимого 

имущества в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним. 
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        В случае необходимости Администрация подготавливает и направляет 

запросы в органы ФНС России о наличии в ЕГРЮЛ юридического лица, а 

также запрос юридическому лицу, являющемуся возможным 

балансодержателем имущества. 

        2.4. В случае выявления информации о наличии собственника объекта 

недвижимого имущества Администрация прекращает работу по сбору 

документов для его постановки на учет в качестве бесхозяйного и сообщает 

данную информацию лицу, предоставившему первичную информацию об этом 

объекте. 

        При этом Администрация направляет собственнику объекта обращение с 

просьбой отказаться от прав на него в пользу муниципального образования 

либо принять меры к его надлежащему содержанию. 

        2.5. Если в результате проверки собственник объекта недвижимого 

имущества не будет установлен, Администрация:  

        2.5.1. Организует в установленном порядке работу по проведению 

технической инвентаризации объекта недвижимого имущества, имеющего 

признаки бесхозяйного, и изготовлению технической документации на объект. 

        Если бесхозяйно содержащийся объект является объектом инженерной 

инфраструктуры, Администрация направляет заявку в эксплуатирующие 

организации жилищно-коммунального хозяйства на изготовление на сети 

водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, канализации, отопления и 

иные объекты инженерной инфраструктуры первичной технической 

документации (исполнительной схемы), необходимой для изготовления 

технических паспортов либо технических планов на данные объекты. 

        Эксплуатирующие организации жилищно-коммунального хозяйства 

обеспечивают изготовление данной документации и представляют ее в 

Администрацию в установленные законодательством сроки.  

        2.5.2. Осуществляет сбор документов, подтверждающих, что объект 

недвижимого имущества не имеет собственника, или собственник неизвестен, 

или от права собственности на него собственник отказался. 

        Документами, подтверждающими, что объект недвижимого имущества не 

имеет собственника или его собственник неизвестен, являются: 

        1) выданные органами исполнительной власти Российской Федерации, 

субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 

документы о том, что данный объект недвижимого имущества не учтен в 

реестрах федерального имущества, имущества субъектов Российской 

Федерации и муниципального имущества; 

        2) выданные соответствующими государственными органами 

(организациями), осуществляющими регистрацию прав на недвижимость до 

введения в действие Федерального закона «О государственной регистрации 

прав на недвижимое имущество и сделок с ним» и до начала деятельности 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним, документы, подтверждающие, что права на данные 

объекты недвижимого имущества ими не были зарегистрированы; 
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        3) сведения из Единого государственного реестра прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним об объекте недвижимого имущества (здание, 

строение, сооружение, земельный участок); 

        4) заявление от собственника об отказе от права собственности на объект 

недвижимого имущества и согласии на постановку на учет этого имущества в 

качестве бесхозяйного (предоставляется в случае отказа собственника от права 

собственности на это имущество), удостоверенное нотариально. 

        В случае отказа собственника – юридического лица от права 

собственности на имущество и в случае, если право собственности не 

зарегистрировано, Администрация запрашивает у него следующие документы: 

        - копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие 

права собственности; 

        - копии учредительных документов юридического лица, свидетельство о 

государственной регистрации юридического лица, коды госстатистики, 

идентификационный номер налогоплательщика.  

        В случае отказа собственника – физического лица от права собственности 

на имущество и в случае, если право собственности не зарегистрировано, 

Администрация запрашивает у него следующие документы: 

        - копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие 

права собственности; 

        - сведения о регистрации физического лица в качестве предпринимателя 

без образования юридического лица либо справку адресного бюро о месте его 

жительства; 

        - копию документа, удостоверяющего личность гражданина; 

        5) документы, подтверждающие отсутствие проживающих в жилых 

помещениях (акт обследования, выписки из домовой книги); 

        6) кадастровый паспорт на земельный участок, на котором расположен 

объект недвижимости (при наличии); 

        7) иные документы, подтверждающие, что объект недвижимого имущества 

является бесхозяйным. 

 

3. Порядок постановки на учет бесхозяйных объектов  

недвижимого имущества 

 

        3.1. Для принятия на учет объекта недвижимого имущества как 

бесхозяйного  Администрация обращается с заявлением в орган, 

осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним. 

        3.2. К заявлению прилагаются: 

        а) документ, подтверждающий, что объект недвижимого имущества не 

имеет собственника (или его собственник неизвестен), в том числе: 

        - документ, подтверждающий, что данный объект недвижимого имущества 

не учтен в реестрах федерального имущества, государственного имущества 
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субъекта Российской Федерации и муниципального имущества, выданный 

органами учета государственного и муниципального имущества; 

        - документ, подтверждающий, что право собственности на данный объект 

недвижимого имущества не было зарегистрировано соответствующими 

государственными органами (организациями), осуществляющими регистрацию 

прав на недвижимость до введения в действие Закона и до начала деятельности 

учреждения юстиции по государственной регистрации прав на недвижимое 

имущество и сделок с ним на территории соответствующего субъекта 

Российской Федерации; 

        б) заявление собственника (собственников) или уполномоченного им (ими) 

на то лица (при наличии у него нотариально удостоверенной доверенности) об 

отказе от права собственности на объект недвижимого имущества; 

        в) копии правоустанавливающих документов, подтверждающих наличие 

права собственности у лица (лиц), отказавшегося (отказавшихся) от права 

собственности на объект недвижимости. 

        3.3. Заявление и иные документы, необходимые для принятия на учет 

объекта недвижимого имущества, могут быть представлены одновременно с 

заявлением о государственном кадастровом учете. 

 

4. Учет бесхозяйных объектов недвижимого имущества 

в Реестре выявленного бесхозяйного недвижимого имущества 

и обеспечение его сохранности 

 

        4.1. Бесхозяйный объект недвижимого имущества учитывается в Реестре 

выявленного бесхозяйного недвижимого имущества (далее – Реестр) (с целью 

осуществления контроля за сохранностью этого имущества) с даты постановки 

объекта недвижимого имущества в качестве бесхозяйного в органе, 

осуществляющем государственную регистрацию прав, до момента 

возникновения права муниципальной собственности на такой объект. Реестр 

выявленного бесхозяйного недвижимого имущества, а также изменения и 

дополнения к нему утверждаются главой Администрации. 

        4.2. Основанием для включения такого объекта в Реестр является 

соответствующее постановление главы Администрации. 

        4.3. В целях предотвращения угрозы разрушения бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества, его утраты, возникновения чрезвычайных ситуаций (в 

части содержания в надлежащем состоянии объектов жизнеобеспечения, 

инженерной инфраструктуры и объектов благоустройства) такой объект и 

находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при наличии) на 

период оформления их в собственность муниципального образования 

распоряжением главы Администрации передаются на ответственное хранение и 

на балансовый учет муниципальным бюджетным учреждениям, 

осуществляющим виды деятельности, соответствующие целям использования 

бесхозяйного имущества. 
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        4.4. Администрация вправе осуществлять ремонт и содержание 

бесхозяйного имущества за счет средств местного бюджета муниципального 

образования. 

 

5. Доказывание права собственности 

на бесхозяйный объект недвижимого имущества 

 

        5.1. Если в срок до принятия бесхозяйного объекта недвижимого 

имущества в муниципальную собственность объявится его собственник, 

доказывание права собственности на него лежит на этом собственнике. 

        5.2. В случае если собственник докажет право собственности на объект 

недвижимого имущества, Администрация: 

        - направляет заказное письмо с предложением о необходимости  принятия 

мер по содержанию данного объекта в надлежащем состоянии в соответствии с 

действующими нормами (при непринятии мер в срок до 6 месяцев с даты 

отправки уведомления по почте вопросы его дальнейшего использования 

решаются в судебном порядке); 

        - готовит соответствующее распоряжение главы Администрации об 

исключении этого объекта из Реестра. 

        5.3. В случае если собственник докажет право собственности на объект 

недвижимого имущества, Администрация имеет право на возмещение затрат, 

понесенных на ремонт и содержание данного объекта, в судебном порядке в 

соответствии с действующим законодательством. 

        5.4. В случае если бесхозяйный объект недвижимого имущества по 

решению суда будет признан муниципальной собственностью муниципального 

образования, собственник данного имущества может доказывать свое право 

собственности на него в судебном порядке в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

6. Переход бесхозяйного недвижимого имущества 

в муниципальную собственность 

 

        6.1. По истечении года со дня постановки бесхозяйного объекта 

недвижимого имущества на учет Администрация обращается в суд с 

заявлением о признании права собственности муниципального района на этот 

объект и находящиеся в его составе бесхозяйные движимые вещи (при 

наличии) в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

        6.2. Право муниципальной собственности на бесхозяйный объект 

недвижимого имущества, установленное решением суда, подлежит 

государственной регистрации в органе, осуществляющем государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним. 
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        6.3. После вступления в силу решения суда о признании права 

собственности муниципального района на бесхозяйный объект недвижимого 

имущества Администрация: 

        - готовит проект постановления главы Администрации о принятии объекта 

недвижимого имущества в муниципальную собственность; 

        - вносит объект недвижимого имущества в реестр муниципальной 

собственности муниципального района; 

        -  подает документы в орган, осуществляющий государственную 

регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для регистрации 

права собственности муниципального района на объект недвижимого 

имущества. 

 

7. Переход бесхозяйной движимой вещи 

 в муниципальную собственность 

 

        7.1. В случае выявления движимой вещи, брошенной собственником или 

иным образом оставленной им с целью отказа от права собственности на нее, на 

земельном участке, водном объекте, находящемся в ведении Администрации, 

Администрация в целях установления владельца такой вещи: 

        - направляет запрос в МО МВД России; 

        - расклеивает объявления (если брошенной вещью являются 

металлические гаражи, киоски, рекламные конструкции и другие 

нестационарные объекты); 

        - размещает информацию об установлении владельца в официальных 

средствах массовой информации. 

        7.2. Если в течение двух месяцев с даты размещения информации об 

установлении владельца брошенной вещи владелец не будет установлен, 

Администрация вступает во владение такой вещью в соответствии с 

распоряжением главы Администрации и обращается в суд с заявлением о 

признании такой вещи бесхозяйной и передаче ее в муниципальную 

собственность в порядке, предусмотренном законодательством Российской 

Федерации. 

        7.3. Решения суда не требуется только тогда, когда стоимость брошенной 

вещи явно ниже суммы, соответствующей пятикратному минимальному 

размеру оплаты труда. 

        7.4. После вступления в силу решения суда о признании права 

собственности муниципального района на бесхозяйную движимую вещь 

Администрация: 

        - готовит проект постановления главы Администрации о принятии 

движимой вещи в муниципальную собственность муниципального района. 

  

8. Заключительные положения 
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        В Положение могут быть внесены изменения и дополнения в связи с 

изменением действующего законодательства, Устава Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области и нормативных правовых актов 

местного значения, принятых органами местного самоуправления. 

 

 

 Приложение №2 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от от 23.12.2016 № 580 

 

 

Положение 

о комиссии по выявлению бесхозяйного имущества 

на территории Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области  

 

1. Общие положения 

 

        Комиссия по выявлению бесхозяйного имущества на территории 

Бутурлиновского муниципального района Воронежской области (далее – 

Комиссия) является органом по выявлению объектов бесхозяйного имущества, 

находящихся на территории Бутурлиновского муниципального района 

Воронежской области. 

        В своей деятельности Комиссия руководствуется Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом Российской Федерации от 

06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», приказом Минэкономразвития 

России от 22.11.2013 г. №701 «Об установлении порядка принятия на учет 

бесхозяйных недвижимых вещей», Положением о порядке оформления 

бесхозяйного имущества в муниципальную собственность Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области, Уставом Бутурлиновского 

муниципального района Воронежской области. 

         

2. Основные функции комиссии 

 

        2.1. Выявление объектов бесхозяйного имущества, находящихся на 

территории Бутурлиновского муниципального района Воронежской области. 

 

3. Порядок работы Комиссии 

        3.1. Председатель комиссии организует и направляет работу Комиссии, 

определяет дату заседания. В отсутствие председателя Комиссии его функции 

выполняет заместитель председателя Комиссии. 
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        3.2. Заседание Комиссии проводится по мере необходимости. 

        3.3. Решения принимаются путем открытого голосования простым 

большинством голосов членов Комиссии. При голосовании каждый член 

Комиссии имеет один голос. В случае равенства голосов право решающего 

голоса остается за председателем Комиссии.  

        3.4. Комиссия правомочна принимать решения по вопросам, относящимся 

к ее компетенции, в случае  присутствия на ее заседании не менее 2/3 состава 

Комиссии. 

        3.5. В случае отсутствия по уважительным причинам одного из членов 

Комиссии его обязанности исполняет лицо, замещающее его по должности. 

        3.6. Решение комиссии оформляется протоколом. 

 

4. Ответственность и права комиссии 

 

        4.1. Комиссия несет ответственность за несвоевременное и некачественное 

выполнение возложенных на нее задач. 

        4.2. Комиссия вправе запрашивать и получать от структурных 

подразделений администрации Бутурлиновского муниципального района 

документы и информацию для выполнения поставленных перед ней задач, если 

это не противоречит Федеральным законам Российской Федерации и Законам 

Воронежской области. 

 

 

 Приложение №3 

к постановлению администрации 

Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области 

от 23.12.2016 № 580 

 

 

Состав 

комиссии по выявлению бесхозяйного имущества 

на территории Бутурлиновского муниципального района  

Воронежской области 

 

 

        1. Бухарина Евгения Павловна – заместитель главы администрации 

Бутурлиновского муниципального района, председатель комиссии; 

        2. Мотрий Светлана Васильевна – начальник отдела по управлению 

муниципальным имуществом и земельным ресурсам администрации 

Бутурлиновского мунициапльного района, заместитель председателя комиссии; 

        3. Комарова Антонина Анатольевна – старший инспектор муниципального 

казенного учреждения «Служба хозяйственно-технического обеспечения» 
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Бутурлиновского муниципального района Воронежской области, секретарь 

комиссии (по согласованию).  

 

Члены комиссии: 

 

        4. Клишин Алексей Николаевич – начальник отдела строительства и 

архитектуры администрации Бутурлиновского муниципального района; 

        5. Антипина Елена Анатольевна – главный специалист отдела 

муниципального хозяйства и экологии администрации Бутурлиновского 

муницпального района; 

        6. Доброскокина Любовь Николаевна – главный специалист отдела 

правовой работы администрации Бутурлиновского муниципального района; 

        7.  Баутина Светлана Андреевна – начальник сектора учета и отчетности 

администрации Бутурлиновского муниципального района.   
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ 

СЛУШАНИЙ ПО ПРОЕКТУ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В УСТАВ 

БУТУРЛИНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

 

20 января 2017 года в 10 часов 00 мин. в зале заседаний администрации 

Бутурлиновского муниципального района по адресу: 397500, пл. Воли, 43, г. 

Бутурлиновка Воронежской области, пройдут публичные слушания по 

проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района Воронежской области. Комиссия по подготовке и проведению 

публичных слушаний приглашает жителей района принять участие в 

обсуждении проекта изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского 

муниципального района, и сообщает, что с текстом документа можно 

ознакомиться в отделе правовой работы администрации Бутурлиновского 

муниципального района (кабинет 16 в здании администрации района) по 

будням с 8 до 17 часов (с 12 до 13 часов перерыв). Замечания и предложения по 

проекту изменений и дополнений в Устав Бутурлиновского муниципального 

района можно направлять нарочно или по почте до 20.01.2017 г. по адресу: 

397500, пл. Воли, 43, г. Бутурлиновка Воронежской области, с пометкой 

«Публичные слушания». 
 


